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обращения с твердыми коммунальными 
отходами Комитета

Гукепшев А.С. заместитель председателя Комитета

Гузоев А. А. начальник отдела ценообразования в 
электроэнергетике Комитета

Хуртуева А.М. начальник отдела ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения Комитета

Шевцова Ю.Н. начальник отдела ценообразования в 
теплоэнергетическом комплексе Комитета

Шогенов А.Х. начальник отдела ценообразования в газовой 
отрасли, на транспорте и в сфере социально 
значимых товаров и услуг Комитета

Член правления с правом 
совещательного голоса:

Тлапшоков Ю.С. главный специалист-эксперт отдела защиты 
конкуренции и контроля рекламного 
законодательства Управления ФАС по КБР
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Приглашенные: 

    

Гузеева И.А. 

 

 

заместитель председателя Кабардино-

Балкарского Регионального Отделения                   

ООО «Деловая Россия» 

   

Машуков Х.Х. 

 

 

 

исполнительный директор Регионального 

Объединения Работодателей «Союз 

Промышленников и Предпринимателей 

Кабардино-Балкарской Республики» 

   

Сидорук П. Ф. 

 

заместитель председателя торгово-

промышленной палаты Кабардино-Балкарской 

Республики 

   

Ковалев А.М. 

 

генеральный директор ООО «ЖКХ 

«Теплостройсервис»  

 

Больжатов Р.М. 

 

 

начальник отдела ЖКХ, транспорта и 

энергетики местной администрации 

Лескенского муниципального района 

   

Бозиев Р.А. 

 

 

 

начальник отдела ЖКХ местной 

администрации Черекского муниципального 

района 

 

Атабиева А.А. 

 

и.о. генерального директора ООО 

«Черектеплосбыт» 

   

Гучапшева Е.Х. 

 

начальник отдела ЖКХ местной 

администрации Чегемского муниципального 

района 

   

 Афашоков М.К. 

 

начальник отдела промышленности, 

транспорта, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства г.п. Тырныауз 

   

Кулиев З.Х. 

 
 

генеральный директор ООО «ТК 

Эльбрустеплоэнерго» 

 

Мокаев А.Х. 

 

начальник экономического отдела ООО 

«Новые тепловые сети» 

   

Вопрос № 1. Рассмотрение проекта приказов о внесении изменений в 

производственную программу в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами на 2023 год и корректировке предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-

коммунальное хозяйство «Теплостройсервис» на 2023 год. 

Докладчик: Башиева Л.В. – ведущий специалист отдела ценообразования в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами Комитета.  

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсервис» обратилось в Комитет 

с заявлением о корректировке тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на 
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2023 год (вх. 37-2330 от 31 августа 2022 года).  

Предложение ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсервис» по 

уровню тарифов на 2023 год составляет 756,50 руб. за тонну. Необходимая валовая выручка 

заявлена 16 669,06 тыс. руб.  

Предельные тарифы для данной организации на 2021-2025 годы установлены приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 17 декабря 2020 года № 63 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов и предельных 

тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной 

ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсервис» на 2021 - 2025 

годы» в размере: 

 

№ 

п/п 

Наименование регулируемой 

организации  

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов,  

руб. за 1 тонну твердых коммунальных отходов  

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

«Теплостройсерви»» 

с 

01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 

31.12.2021 

с 

01.01.2022 

по 

30.06.2022 

с 

01.07.2022 

по 

31.12.2022 

с 

01.01.2023 

по 

30.06.2023 

с 

01.07.2023 

по 

31.12.2023 

с 

01.01.2024 

по 

30.06.2024 

с 

01.07.2024

по 

31.12.2024 

с 01.01.2025 

по 

30.06.2025 

с 01.07.2025 

по 

31.12.2025 

327,66    327,66    327,66    316,09    316,09    342,21 342,21 334,79 334,79 361,46 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов при установлении тарифов с использованием метода индексации на 

2021-2025 годы, утверждены приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 года № 63 «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 

отходов для общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство 

«Теплостройсервис» на 2021 - 2025 годы» в размере: 

 
№ 

п.п. 

 

Параметры расчета 

расходов 

Единица 

измерения 

Долгосрочный период регулирования 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1. 
Базовый уровень 

операционных расходов 
тыс. руб. 8 270,97 - - - - 

2. 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

(ИР) 

% 1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  

3. 

Показатели 

энергосбережения и 

энергоэффективности 

(удельный расход 

электроэнергии на 1 тонну 

твердых коммунальных 

отходов) 

кВт*ч/тон

н 
1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 

 

Согласно пункту 57 Основ ценообразования в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 

№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 

(далее – Основы ценообразования)  необходимая валовая выручка регулируемой организации 

и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с 

учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых 
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при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от 

их плановых значений. 

Согласно пункту 58 Основ ценообразования в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 

№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 

корректировка тарифов осуществляется по результатам истекшего года в соответствии с 

формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в методических 

указаниях и включающей следующие показатели: 

а) отклонение фактического объема (массы) принятых твердых коммунальных отходов 

от объема (массы), учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод и вывод объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения 

и энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, и изменение утвержденной в 

установленном порядке инвестиционной программы регулируемой организации; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды соответствующих 

объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации 

инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при 

недостижении регулируемой организацией показателей эффективности; 

е) учет расходов, предусмотренных пунктом 11 Основ ценообразования. 

В соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом ФАС России 

от 21.11.2016 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – Методические 

указания), корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных 

параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов разработанного Министерством экономического 

развития Российской Федерации: 

 

 

 

2023 2024 2025 

Прогноз 

Рост цен на конец периода, % к декабрю 

Предыдущего года в среднем за год, % 
106,0 104,7 104,0 

 

Темп роста электрической энергии относительно среднего тарифа 2021 года составил 116,9 %. 

 

Анализ предложений в разрезе статей расходов. 

 

1. Скорректированные операционные (подконтрольные) расходы на 2023 г.: 

предложение организации – 14 257,63 тыс. руб.; 

предложение органа регулирования – 9 013,24 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 45 Методических указаний скорректированные 

операционные (подконтрольные) расходы определяются по формуле: 
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При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

– операционные (подконтрольные) расходы на 2022 г. – 8 565,44 тыс. руб.; 

– индекс эффективности операционных расходов – 1%; 

– индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации (ИПЦ) – 106,0 %; 

– количество твердых коммунальных отходов, поступающих на объект  

в году 2023 – 31,90 тыс. тонн; 

– количество твердых коммунальных отходов, поступающих на объект  

в году 2022 – 31,81 тыс. тонн. 

 

ОР23 = 8 565,44 * (1-1%/100%) * (1+0,06) * 1,0028 = 9 013,24 тыс. руб. 

 

В процессе корректировки операционные (подконтрольные) расходы определенны в 

сумме 9 013,24 тыс. руб. 

 

2. Неподконтрольные расходы: 

предложение организации – 2 215,73 тыс. руб.; 

предложение органа регулирования – 791,29 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 32 Методических указаний рассчитаны неподконтрольные 

расходы, которые включают в себя: 

 

2.1 Расходы по статье «Налоги»: 

предложение организации – 162,68 тыс. руб.; 

предложение органа регулирования – 103,80 тыс. руб. 

По статье налоги включены расходы на оплату минимального налога в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 

346.18 главы 26.2 «Упрощённая система налогообложения» сумма минимального налога 

исчисляется за налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой является доходы. 

 

2.2 Расходы на арендную плату: 

предложение организации – 683,40 тыс. руб.; 

предложение органа регулирования – 0,91 тыс. руб. 

По статье арендная плата учтены затраты на аренду автопогрузчика в размере затрат на 

возмещение арендодателю обязательных платежей (транспортный налог), в сумме –  

0,263 тыс. руб., аренду земельного участка, полигона (земельный налог, 1,5 % от кадастровой 

земельного участка) в сумме – 0,643 тыс. руб. 

Расходы на арендную плату рассчитаны в соответствии с 35 пунктом Основ 

ценообразования. Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, 

используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, 

определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически 

обоснованный размер такой платы, с учетом особенностей, предусмотренных  пунктом 35. 

Экономически обоснованный размер арендной платы или лизингового платежа за 

имущество, являющееся основными производственными фондами, определяется исходя из 

принципа возмещения арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов на имущество, 

в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника передаваемого в аренду 

или лизинг имущества, связанных с владением указанным имуществом.  

Экономически обоснованный размер арендной платы или лизингового платежа не 

может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об 

аукционе, если арендная плата или лизинговый платеж являлись критерием конкурса или 

аукциона на заключение соответствующего договора. 

 

2.3 Расходы на оплату за негативное воздействие на окружающую среду: 

предложение организации – 367,04 тыс. руб.; 

предложение органа регулирования – 685,58 тыс. руб. 



6 

 

При расчете применены ставки платы за негативное воздействие на окружающую 

среду, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 

года № 913 «О ставках платы за  негативное воздействие на окружающую среду и 

дополнительных коэффициентах» и постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.06.2018 года № 758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при 

размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Ставка платы за 5 класс 

отходов на 2023 год составляет 21,05 рублей за тонну, ставка платы за 4 класс отходов 

составляет 95 рублей за тонну. 

 

3. Скорректированная величина расходов на приобретение (производство) 

энергетических ресурсов: 

предложение организации – 393,68 тыс. руб.; 

предложение органа регулирования – 444,49 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 45 при корректировке расходов на приобретение 

электрической энергии на 2023 год применены: 

-  удельный расход электроэнергии на 1 тонну ТКО - 1,94; 

- фактическая стоимость покупки единицы электроэнергии в 2021 г. -  

6,15 руб./кВтч; 

- количество ТКО, поступающих на объект в году 2023 – 31,90 тыс. тонн; 

- ИПЦ относительно среднего тарифа 2021 г. по электрической энергии – 116,9 %. 

= 1,94 * 6,15 * 31,90 * 1,169 = 444,49 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на  

2023 год определены в размере 444,49 тыс. руб. 

 

4. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов: 

предложение организации – 337,77 тыс. руб.; 

предложение органа регулирования –30,20 тыс. руб. 

Амортизационные отчисления пересчитаны в соответствии с пунктом 21 

Методических указаний, с учетом срока полезного использования оборудования. 

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 

регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 

соответствующей амортизационной группе определяются органами регулирования тарифов в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1  

«О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

 

5. Расчетная предпринимательская прибыль: 

предложение организации – 860,24 тыс. руб.; 

предложение органа регулирования – 512,45 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 39 Основ ценообразования расчетная предпринимательская 

прибыль регулируемой организации определяется в размере 5%, включаемых в необходимую 

валовую выручку на очередной период регулирования расходов в размере 512,45 тыс. руб. 

 

6. Корректировка необходимой валовой выручки по итогам 2021 года. 

В соответствии с пунктом 58 Основ ценообразования осуществлена корректировка 

необходимой валовой выручки с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов за 2021 год, учитываемых при расчете тарифов, от их плановых 

значений произведена в соответствии с формулами. 

Размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических 

значений параметров расчета тарифов рассчитывается по формуле: 

 

скРЭi
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Необходимая валовая выручка, определяемая на 2021 год на основе фактических 

значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, , рассчитывается по 

формуле: 

 

Операционные расходы и расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, определяются по формулам: 

 

 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

– базовый уровень операционных (подконтрольные) расходов на 2021г. –  

8 270,97 тыс. руб. утвержден приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 года № 63 «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 

отходов для общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство 

«Теплостройсервис» на 2021 - 2025 годы; 

Операционные расходы на 2021 год на основе фактических значений параметров 

составляют 8 270,97 тыс. руб. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

  - объем потребления в 2021году энергетического ресурса, учтенный при установлении 

тарифов 61,476 кВт*ч/тонн; 

 - фактическая масса твердых коммунальных отходов в 2021 году,  

18,65 тыс. тонн; 

 - масса твердых коммунальных отходов, учтенный при установлении тарифов на 

2021 год, 31,72 тыс. тонн; 

 - фактическая стоимость покупки единицы 2021 год энергетического ресурса 6,15. 

 

РЭф21 = 61,476 * (18,65 / 31,72 * 6,15) = 222,30 тыс. руб. 

 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2021 год на основе фактических 

значений параметров составляют 222,30 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год на основе фактических значений параметров 

составляют 505,77 тыс. руб. 

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов на 2021 год на 

основе фактических значений параметров составляют 516,34 тыс. руб. 

Расчетная предпринимательская прибыль учтена в размере утвержденной на 2021 год 

в сумме 469,79 тыс. руб. 

Необходимая валовая выручка на 2021 год на основе фактических значений параметров 

равна 9 995,51 тыс. руб. 
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Товарная выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности 

в 2021 году, определяемая исходя из фактического объема услуг в 2021 году и тарифов, 

установленных на 2021 год в соответствии с Методическими указаниями, без учета уровня 

собираемости платежей составила 6 110,86 тыс. руб. 

 

              ТВi-2=Qi-2*T21 

 

ТВi-2 – выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемого из фактического объема (массы) твердых коммунальных отходов 

в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой IV Методических указаний 

на (i-2)-й год, руб.; 

Qi-2- фактическая масса твердых коммунальных отходов в 2021 году; 

T21 – тарифов, установленный в соответствии с главой VI Методических указаний на 

2021 год, руб. 

 ТВ2021= 18,65 * 327,66 = 6 110,86 тыс. руб. 

 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

                             

= 9 995,51 – 6 110,86 = 3 884,65 тыс. руб. 

 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил 3 884,65 тыс. руб. 

Размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических 

значений параметров расчета тарифов, с учетом ИПЦ составил 4 690,09 тыс. руб. 

(3 884,65*113,9%*106%). 

 

7. Производственная программа: 

Производственная программа для ООО «ЖКХ «Теплостройсервис» на 2021 год 

утверждена приказом Комитета от 30 ноября 2020 года № 36 «Об утверждении 

производственной программы общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-

коммунальное хозяйство «Теплостройсервис» в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на 2021-2025 годы».  

Сумма на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной 

программой на 2021 год, составляет 246,12 тыс. руб. Выполнение производственной 

программы ООО «ЖКХ «Теплостройсервис» 225,06 тыс. руб.  

Корректировка по исполнению производственной программы составила минус  

21,06 тыс. руб. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий производственной программы 

на 2023 год утверждены в размере 265,71 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий 

производственной программы являются средства, предусмотренные на реализацию услуг по 

захоронению по установленным тарифам на 2023 год. 

8. Объем (масса) твердых коммунальных отходов: 

предложение организации – 22,03 тыс. тонн; 

предложение органа регулирования – 31,90 тыс. тонн. 

В связи с отсутствием подтверждающих документов о фактической массе отходов за 3 

года, масса твердых коммунальных отходов на 2023 год определена согласно территориальной 

схеме обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденной постановлением 

Правительства КБР от 30 июня 2020 года № 138-ПП «Об утверждении Территориальной 

схемы обращения с отходами в Кабардино-Балкарской Республике», и составляет  

31,90 тыс. тонн. 

Рассчитанная экспертами прогнозная величина необходимой валовой выручки ООО 

«ЖКХ «Теплостройсервис» на 2023 год составляет 15 460,71 тыс. руб. в том числе на 

2 2 2НВВ НВВ ТВ  (тыс. руб.), (17)k ф

i i i    
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реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой –  

265,71 тыс. руб. 

На основе проведенного анализа на рассмотрение правления Комитета вносится 

предложение о корректировке предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 

отходов для общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ «Теплостройсервис» на 2023 

год: 

- с 1 декабря по 31 декабря 2022 года – 484,70 руб. за 1 тонну; 

- с 1 января по 31 декабря 2023 года – 484,70 руб. за 1 тонну. 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С. 

 

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 

правления Комитета 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проекты приказов о корректировке предельных тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-

коммунальное хозяйство «Теплостройсервис» на 2023 год и о внесении изменений в приказ 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 30 ноября 2020 года № 36. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами для ООО «ЖКХ «Теплостройсервис» на 2023 год. 

3. Утвердить (скорректировать) предельные тарифы на захоронение для «ЖКХ 

«Теплостройсервис» на 2023 год. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Вопрос № 2. Рассмотрение проекта приказов о внесении изменений в 

производственную программу в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами на 2023 год и корректировке предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью 

«ЭКОЛОГИСТИКА» на 2023 год. 

Докладчик: Иттиева З.Р. – начальник отдела ценообразования в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами Комитета.  

ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» обратилось в Государственный комитет Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору с заявлением о корректировке 

тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на 2023 год (вх. № 37-2277                                 

от 25.08.2022).  

Предложение ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» по уровню тарифов на 2023 год составляет 

341,14 руб. за тонну. Необходимая валовая выручка заявлена 91 857,49 тыс. руб.  

Предельные тарифы на 2022 – 2026 годы для данной организации установлены 

приказом Комитета от 16.12.2021 № 218 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов и предельных 

тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной 

ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2022 – 2026 годы» в размере: 
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№ 

п/п 

Наименование регулируемой 

организации  

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов,  

руб. за 1 тонну твердых коммунальных отходов  

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭКОЛОГИСТИКА» 

с 

01.01.2022

по 

30.06.2022 

с 

01.07.2022 

по 

31.12.2022 

с 

01.01.2023 

по 

30.06.2023 

с 

01.07.2023 

по 

31.12.2023 

с 

01.01.2024 

по 

30.06.2024 

с 

01.07.2024

по 

31.12.2024 

с 

01.01.2025

по 

30.06.2025 

с 

01.07.2025 

по 

31.12.2025 

с 

01.01.2026 

по 

30.06.2026 

с 01.07.2026 

по 

31.12.2026 

237,71 243,91 243,91 244,41 244,41 251,20 251,20 256,58 256,58 262,39 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов при установлении тарифов с использованием метода индексации на 

2022 – 2026 годы, утверждены приказом Комитета от 16.12.2021 № 218 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных 

отходов и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества 

с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2022 – 2026 годы» в размере:  

 

№ 

п.п. 

Параметры расчета 

расходов 
Ед. изм. 

Долгосрочный период регулирования 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

1. 
Базовый уровень 

операционных расходов 
тыс. руб. 48 523,69 - - - - 

2. 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

(ИР) 

% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

3. 

Показатели 

энергосбережения и 

энергоэффективности 

(удельный расход 

электроэнергии на 1 

тонну твердых 

коммунальных отходов) 

кВт*ч/то

нн 
1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

 

Согласно пункту 57 Основ ценообразования в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 

№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 

(далее – Основы ценообразования) необходимая валовая выручка регулируемой организации 

и 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. Согласно пункту 58 Основ ценообразования в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами» корректировка тарифов осуществляется по результатам истекшего года в 

соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в 

методических указаниях и включающей следующие показатели: 

а) отклонение фактического объема (массы) принятых твердых коммунальных отходов 

от объема (массы), учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 
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г) ввод и вывод объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения 

и энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, и изменение утвержденной в 

установленном порядке инвестиционной программы регулируемой организации; 

  д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве, по договору аренды соответствующих 

объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации 

инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при 

недостижении регулируемой организацией показателей эффективности; 

е) учет расходов, предусмотренных пунктом 11 Основ ценообразования. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом ФАС России 

от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – Методические 

указания), корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных 

параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов разработанного Министерством экономического 

развития Российской Федерации: 

 

 
2023 2024 2025 

Прогноз 

Рост цен на конец периода, % к декабрю 

предыдущего года в среднем за год, % 
106,0 104,7 104,0 

 

Темп роста электрической энергии относительно среднего тарифа 2021 года составил 

116,9%. 

 

Анализ предложений в разрезе статей расходов. 

 

1. Скорректированные операционные (подконтрольные) расходы на 2023 г.: 

предложение организации – 52 035,46 тыс. руб.; 

предложение органа регулирования – 51 060,54 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 45 Методических указаний скорректированные 

операционные (подконтрольные) расходы определяются по формуле: 

 
При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

– операционные (подконтрольные) расходы на 2022 г. – 48 523,69 тыс. руб.; 

– индекс эффективности операционных расходов – 1%; 

– индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации (ИПЦ) – 106,0 %; 

– количество твердых коммунальных отходов, поступающих на объект  

в году 2023 – 259,24 тыс. тонн; 

– количество твердых коммунальных отходов, поступающих на объект  

в году 2022 – 258,53 тыс. тонн. 

 

ОР23 = 48 523,69 * (1 – 1% / 100%) * (1 + 0,060) * 1,0027 = 51 060,54 тыс. руб. 

 

В процессе корректировки операционные (подконтрольные) расходы определенны в 

сумме 51 060,54 тыс. руб. 
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2. Неподконтрольные расходы: 

предложение организации – 34 137,71 тыс. руб.; 

предложение органа регулирования – 9 933,93 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 32 Методических указаний рассчитаны неподконтрольные 

расходы, которые включают в себя: 

 

2.1 Расходы на арендную плату: 

предложение организации – 15 844,70 тыс. руб.;  

предложение органа регулирования –  3 382,26 тыс. руб., 

По статье арендная плата учтены затраты на аренду Урванского полигона (договор от 

25.02.21 №1) в размере затрат на возмещение арендодателю обязательных платежей, в сумме 

– 2 476,2 тыс. руб.: 

- амортизация в размере – 1 286,9 тыс. руб.; 

- налога на землю в размере – 1 120,8 тыс. руб.; 

- налог на имущество в размере – 68,4 тыс. руб.,  

а также затраты на аренду Баксанского сортировочного комплекса (договор аренды от 

27.03.2020 №27) в размере – 906,1 тыс. руб. Сумма аренды включена в соответствии с 

договором, так как экономически обоснованный размер арендной платы не может превышать 

размер, установленный в документации об аукционе. 

Расходы на арендную плату рассчитаны в соответствии с 35 пунктом Основ 

ценообразования. Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, 

используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, 

определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически 

обоснованный размер такой платы, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 35. 

Экономически обоснованный размер арендной платы или лизингового платежа за 

имущество, являющееся основными производственными фондами, определяется исходя из 

принципа возмещения арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов на имущество, 

в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника передаваемого в аренду 

или лизинг имущества, связанных с владением указанным имуществом.  

Экономически обоснованный размер арендной платы или лизингового платежа не 

может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об 

аукционе, если арендная плата или лизинговый платеж являлись критерием конкурса или 

аукциона на заключение соответствующего договора. 

 

2.2 Расходы на оплату за негативное воздействие на окружающую среду: 

предложение организации – 5 359,84 тыс. руб.; 

предложение органа регулирования – 6 551,67 тыс. руб. 

При расчете применены ставки платы за негативное воздействие на окружающую 

среду, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016  

№ 913 «О ставках платы за  негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 

коэффициентах» и постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2018  

№ 758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 

твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации». Ставка платы за 5 класс отходов на 

2023 год составляет 21,05 рублей за тонну, ставка платы за 4 класс отходов составляет  

95 рублей за тонну. 

 

3. Скорректированная величина расходов на приобретение (производство) 

энергетических ресурсов: 

предложение организации – 1 166,08 тыс. руб.; 

предложение органа регулирования – 1 627,62 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 45 при корректировке расходов на приобретение 

электрической энергии на 2023 год применены: 

- удельный расход электроэнергии на 1 тонну ТКО - 1,01; 
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- фактическая стоимость покупки единицы электроэнергии в 2021 г. - 5,32 руб./кВт.ч; 

- количество ТКО, поступающих на объект в году 2023 – 259,24 тыс. тонн; 

- ИПЦ относительно среднего тарифа 2021 г. по электрической энергии - 116,90 %. 

= 1,01 * 5,32 * 259,24 * 1,1690 = 1 627,62 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии                                 

на 2023 год определены в размере 1 627,62 тыс. руб. 

 

4. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов: 

предложение организации – 144,07 тыс. руб.; 

предложение органа регулирования – 48,02 тыс. руб. 

Амортизационные отчисления пересчитаны в соответствии с пунктом 21 

Методических указаний, с учетом срока полезного использования оборудования. 

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период 

регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к 

соответствующей амортизационной группе определяются органами регулирования тарифов в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

 

5. Расчетная предпринимательская прибыль: 

предложение организации – 4 374,17 тыс. руб.; 

предложение органа регулирования – 3 131,10 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 39 Основ ценообразования расчетная предпринимательская 

прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 %, включаемых в необходимую 

валовую выручку на очередной период регулирования расходов в размере 3 131,10 тыс. руб. 

 

6. Корректировка необходимой валовой выручки по итогам 2021 года. 

В соответствии с пунктом 58 Основ ценообразования осуществлена корректировка 

необходимой валовой выручки с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов за 2021 год, учитываемых при расчете тарифов, от их плановых 

значений произведена в соответствии с формулами. 

Размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических 

значений параметров расчета тарифов рассчитывается по формуле: 

 

 

 

Необходимая валовая выручка, определяемая на 2021 год на основе фактических 

значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, , рассчитывается по 

формуле: 

 

 

 

Операционные расходы и расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, определяются по формулам: 
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При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

– базовый уровень операционных (подконтрольные) расходов  

на 2019 г. – 34 138,7 тыс. руб., утвержден приказом Приказ Минэнерго КБР от 20.12.2018  

№ 92 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов и предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью "Экологистика" на 

2019 - 2021 годы»; 

– индекс эффективности операционных расходов – 1%, утвержден приказом Приказ 

Минэнерго КБР от 20.12.2018 № 92 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов и предельных 

тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной 

ответственностью "Экологистика" на 2019 - 2021 годы»; 

– индекс потребительских цен за 2020 год 103,4 %, за 2021 год 106,7%, согласно 

прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации. 

– количество твердых коммунальных отходов, поступающих на объект в 

2019 – 252,67 тыс. тонн; 2020 – 257,77 тыс. тонн; 2021 – 269,56 тыс. тонн. 

 

ОР21 = 34138,7 * (0,99 * 103,4 * 257,77 / 252,67) * (0,99 * 106,7 * 269,56 / 257,77) =  

39 382,89 тыс. руб. 

Операционные расходы на 2021 год на основе фактических значений параметров 

составляют 39 382,89 тыс. руб. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

 - объем потребления в 2021 году энергетического ресурса, учтенный при установлении 

тарифов - 193,709 кВт*ч/тонн; 

- фактическая масса твердых коммунальных отходов в 2021 году 269,56 тыс. тонн; 

- масса твердых коммунальных отходов, учтенный при установлении тарифов на  

2021 год 257,77 тыс. тонн; 

- фактическая стоимость покупки единицы 2021 год энергетического ресурса 5,32. 

 

РЭф21 = 193,709 * (269,56 / 257,77 * 5,32) = 1 077,20 тыс. руб. 

 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2021 год на основе фактических 

значений параметров составляют 1 077,20 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год 

составляют 34 509,0 тыс. руб. 

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов на 2021 год на 

основе фактических значений параметров составляют 161,78 тыс. руб. 

Расчетная предпринимательская прибыль учтена в размере утвержденной на 2021 год 

в сумме 3 599,91 тыс. руб. 

Необходимая валовая выручка на 2021 год на основе фактических значений параметров 

равна 63 284,23 тыс. руб. 

Товарная выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности 

в 2021 году, определяемая исходя из фактического объема услуг в 2021 году и тарифов, 

установленных на 2021 год в соответствии с Методическими указаниями, без учета уровня 

собираемости платежей составила 58 309,87 тыс. руб. 

 

ф 2 ф

2 0 0 1

1

ИЭР
ОР ОР П (1 ) (1 ИПЦ ) ,  (22)

100%

ji

i i j i j

j

W

W



  



 
      

  
ПО

ф ф2
2 2, 2,ПОф

2

РЭ ЦР , (23)i
i i z i zz

i

Q
V

Q


  



  



15 

 

ТВi-2=Qi-2*Т21 

 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2) -м году, определяемая исходя из фактического объема (массы) твердых коммунальных 

отходов в (i-2) -м году и тарифов, установленных в соответствии с главой IV Методических 

указаний на (i-2)-й год, руб. 

Qi-2 - фактическая масса твердых коммунальных отходов в 2021 году. 

Т21 - тарифов, установленный в соответствии с главой VI Методических указаний на 

2021 год, руб. 

ТВ2021 = (134,78 * 194,92) + (134,78 * 237,71) = 58 309,87 тыс. руб. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

 

= 63 284,23 – 58 309,87 = 4 974,36 тыс. руб. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил 4 974,36 тыс. руб. 

Размер отклонения значений, учтенных при установлении тарифов, от фактических 

значений параметров расчета тарифов, с учетом ИПЦ составил 6 005,74 тыс. руб. 

(4 974,36*113,9%*106%). 

 

7. Производственная программа: 

Производственная программа для ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» утверждена приказом 

Комитета от 30 ноября 2018 г. № 40 «Об утверждении производственной программы в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной 

ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2019 - 2021 годы». 

Сумма на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной 

программой на 2021 год, составляет 2 147,28 тыс. руб. Выполнение производственной 

программы ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» 4 406,58 тыс. руб.  

Финансовые потребности на реализацию мероприятий производственной программы 

на 2023 год утверждены в размере 295,05 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий 

производственной программы являются средства предусмотренные на реализацию услуг по 

захоронению по установленным тарифам на 2023 год. 

8. Объем (масса) твердых коммунальных отходов: 

предложение организации – 269,27 тыс. тонн; 

предложение органа регулирования – 259,24 тыс. тонн. 

В связи с отсутствием подтверждающих документов о фактической массе отходов за  

3 года, масса твердых коммунальных отходов на 2023 год определена согласно 

территориальной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденной 

постановлением Правительства КБР от 30 июня 2020 года № 138-ПП «Об утверждении 

Территориальной схемы обращения с отходами в Кабардино-Балкарской Республике», и 

составляет 259,24 тыс. тонн. 

Рассчитанная экспертами прогнозная величина необходимой валовой выручки  

ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2023 год составляет 69 806,96 тыс. руб., в том числе на 

реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой –  

295,05 тыс. руб. 

На основе проведенного анализа на рассмотрение правления Комитета вносится 

предложение о корректировке предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 

отходов для общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2023 год: 

- с 1 декабря по 31 декабря 2022 года – 269,28 руб. за 1 тонну; 

- с 1 января по 31 декабря 2023 года – 269,28 руб. за 1 тонну. 

 

Выступили: Макуашев А.А., Иттиева З.Р. 
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Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 

правления Комитета 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проекты приказов о корректировке предельных тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью 

«ЭКОЛОГИСТИКА» на 2023 год и о внесении изменений в приказ Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 

2021 года № 218. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами для ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2023 год. 

3. Утвердить (скорректировать) предельные тарифы на захоронение для 

«ЭКОЛОГИСТИКА» на 2023 год. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Вопрос № 3. Об установлении единого предельного тарифа на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2023-2025 годы по 

1 зоне деятельности. 

Докладчик: Иттиева З.Р. – начальник отдела ценообразования в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами Комитета.  

ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» обратилось в Государственный комитет Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее-Комитет) с заявлением об 

установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на 2023 год (вх. 37-2277 от 25.08.2022). 

Расчет предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению 

с твердыми коммунальными отходами осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об отходах производства и потребления», Основами ценообразования в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами (далее — Основы ценообразования), 

Правилами регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 

(далее - Правила регулирования), утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.05.2016 № 484, Методическими указаниями по расчету регулируемых 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными 

приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 (далее - Методические указания), прогнозом 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов, разработанного Министерством экономического развития 

Российской Федерации (далее – Прогноз), в следующих размерах: 

 

Наименование 
2023 2024 2025 

Прогноз 

Рост цен на конец периода, % 

к декабрю предыдущего года 

в среднем за год, % 

106,0 104,7 104,0 

 

1. Анализ обоснованности расчета объемов ТКО в I зоне деятельности регионального 

оператора на 2023-2025 годы 

В соответствии с пунктом 86 Методических указаний при расчете единого тарифа 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами орган 

регулирования тарифов учитывает количество отходов, определяемые на уровне 

соответствующих фактических объемов и масс за последний отчетный год с учетом динамики 
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изменения количества отходов за последние три года, при условии, что направления 

транспортирования отходов соответствуют территориальной схеме и не содержат изменений 

за последние три года. 

В связи с тем, что в июне 2019 года в Территориальную схему были внесены изменения, 

в том числе по направлениям транспортирования отходов, рассчитать плановый объем исходя 

из динамики фактических объемов не представляется возможным. 

Плановые объемы образования ТКО по зонам деятельности регионального оператора 

на 2023-2025 годы рассчитаны экспертами в соответствии с данными Территориальной схемы 

обращения с отходами в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденной постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30.06.2020 № 138-ПП.  

По данным ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» представленным в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (вх. № 37-3953 от 

26.11.2020) средняя плотность ТКО, принимаемая в целях сопоставления объёма и массы ТКО 

составила 146 кг/м3. 

С учетом плотности расчетный плановый объем образования ТКО на  

2023 год составил 1 016,77 тыс. м3, который увеличен по отношению к учтенному в тарифах 

на 2022 год на 0,3 процента (на 2,79 тыс. куб. м). Плановый объем образования ТКО на 2024 и 

2025 годы составляет 1 019,38 тыс. м3. 

Предложение организации по объемам образования ТКО на плановый  

2023 год составляет – 1 047,26 тыс.м3. 

 

2. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям  

на 2023-2025 годы. 

В соответствии с пунктом 84 Методических указаний расчет единого тарифа 

регионального оператора и необходимой валовой выручки регионального оператора 

осуществляется исходя из не превышения таких величин над стоимостью услуг регионального 

оператора по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

определенной по результатам конкурсного отбора региональных операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на соответствующий год. 

Ежегодная плановая корректировка предельного единого тарифа регионального 

оператора по обращению с ТКО на пятый год действия соглашения об организации 

деятельности по обращению с отходами применены положения пункта 85 Методических 

указаний с учетом особенностей расчета величин, предусмотренных пунктом 95 

Методических указаний.  

В соответствии с пунктом 91 Основ ценообразования расходы, учитываемые в 

необходимой валовой выручке регионального оператора, ежегодно корректируются с учетом: 

а) отклонения фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

б) изменений законодательства Российской Федерации; 

в) отклонения фактического объема (массы) твердых коммунальных отходов от 

объема (массы), учтенного при установлении тарифов; 

г) изменений территориальной схемы; 

д) возмещения экономически обоснованных расходов, не учтенных органом 

регулирования тарифов при установлении тарифов, недополученных доходов прошлых 

периодов регулирования. 

Расчет единых тарифов регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на 2023-2025 годы осуществлен в соответствии с пунктом 85 

Методических указаний по формуле: 

  

РО
РО 3
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В соответствии с пунктом 22 Правил регулирования орган регулирования отказывает 

регулируемой организации во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных 

регулируемой организацией, в случае если экономическая обоснованность таких расходов в 

соответствии с Основами ценообразования и Методическими указаниями, не подтверждена. 

Экспертами произведен расчет планируемых на 2023-2025 годы расходов по статьям 

затрат на основе учтенных при установлении тарифов на 2022 год и их прогнозируемого 

увеличения в 2023-2025 годы с учетом показателей Прогноза, изменения объемов ТКО, а 

также с учетом изменения законодательства. 

Необходимая валовая выручка регионального оператора, запланированная ООО 

«ЭКОЛОГИСТИКА» на 2023 год в размере 322 653,69 тыс. руб., снижена экспертами на 

40 495,15 тыс. руб. и составила 282 158,54 тыс. руб. 

 

2.1.Расходы на оплату услуг операторов по обращению с ТКО  

(захоронение ТКО) 
 

В соответствии с пунктом 91 Основ ценообразования необходимая валовая выручка 

регионального оператора в части выручки операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (захоронение ТКО) скорректирована на 2023 год на ту же величину, 

на которую скорректирована выручка операторов. 

В составе расходов на оплату услуг операторов на 2023 год включена НВВ оператора 

по обработке ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» в размере 39 973,93 тыс. руб. Данный объект 

предусмотрен потоками Территориальной схемы. 

Затраты регионального оператора на услугу других операторов по обращению с ТКО 

(захоронение ТКО) на 2023 год увеличены на 4 324,44 тыс. руб. относительно учтенных в 

тарифе на 2022 год и составляют 39 973,93 тыс. руб. 

Предложение организации по статье расходы регионального оператора по обработке, 

обезвреживанию и захоронению ТКО составило – 52 159,58 тыс. рублей. 

 

2.2. Собственные расходы регионального оператора 
 

Корректировка собственных расходов регионального оператора осуществлена в 

соответствии с пунктом 91 Методических указаний по формуле:  

 

 

 

Собственные расходы регионального оператора ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» 

пересчитаны с учетом изменения Прогноза и объемов ТКО и увеличены на 15 479,4 тыс. руб., 

относительно учтенных в тарифе на 2022 год и составили 269 342,70 тыс. руб. 

Собственные расходы регионального оператора, определяемые в соответствии с 

пунктом 87 Методических указаний, включают в себя: 

- расходы на транспортирование ТКО; 

- расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и 

операторами по обращению с ТКО. 

2.2.1. Затраты на транспортирование ТКО с учетом увеличения объема, 

транспортируемого ТКО, по сравнению с учтенным на 2022 год, увеличены на  

11 004,04 тыс. руб. и составили 185 922,07 тыс. руб. Расчет расходов на транспортирование 

ТКО осуществлен по формуле:  

 

 

 

 = 172,5058 * 106,0% * 1 016,767 = 185 922,07 тыс. руб. 
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с учетом плановых объемов ТКО, предусмотренных Территориальной схемой и 

стоимости транспортирования ТКО, учтенной в тарифах на 2022 год с учетом показателей 

Прогноза. 

Расчет учтённых расходов регионального оператора на транспортирование ТКО 

приведен в таблице. 

№ Наименование Ед. изм. 
утв. 

2021 

утв. 

2022 

Предложение 

организации 

на 2023 

Прогноз 

Комитета на 

2023 

1. 

Затраты на сбор и 

транспортирование 

ТКО 

тыс. руб. 167 217,02 174 918,03 187 884,78 185 922,07 

2. Расходы на 1 м3 руб./м3 165,394 172,5058 179,41 182,86 

3. Объем тыс.м3 1 011,02 1 013,98 1 047,26 1 016,77 

4. Всего тыс. руб. 167 217,02 174 918,03 187 884,78 185 922,07 

 

Предложение организации по статье расходы регионального оператора на 

транспортирование ТКО составило – 187 884,78 тыс. рублей.  

Комитетом в адрес организации направлен запрос (исх. от 11.02.2022 № 37-06-13-424) 

о предоставлении информации по фактически понесенным расходам на транспортирование 

твердых коммунальных отходов в 2021 году в и прогнозных значений на 2023 год 

соответствии с пунктом 90 (1) Методических указаний. Организацией не представлены 

расчеты и обосновывающие материалы фактически понесенных расходов по данной зоне 

деятельности.  

При определении расходов на транспортирование ТКО необходимо, в первую очередь, 

руководствоваться положениями Основ ценообразования 484, Правил регулирования 484 и 

Методических указаний 1638/16. 

В соответствии с пунктом 16 Основ ценообразования 484 необходимая валовая выручка 

определяется исходя из экономически обоснованных расходов регулируемых организаций, 

необходимых им для осуществления регулируемого вида деятельности в течение периода 

регулирования и обеспечения достижения показателей эффективности. 

Согласно подпункту (е) пункта 8 Правил регулирования 484 к заявлению об 

установлении тарифов прилагаются следующие обосновывающие материалы расчет расходов 

на осуществление регулируемых видов деятельности и необходимой валовой выручки от 

регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных  

(с указанием применяемых индексов, норм и нормативов расчета, а также метода 

регулирования тарифов) и предлагаемых значений долгосрочных параметров регулирования, 

рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями 1638/16 по расчету регулируемых 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждаемыми 

Федеральной антимонопольной службой. 

Таким образом, регулируемая организация обязана представить в подтверждение 

расходов на очередной период регулирования, включаемых в необходимую валовую выручку, 

в том числе расходов на транспортирование ТКО, приложение экономического обоснования 

заявленных сумм. 

 

2.2.2. Расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и 

операторами по обращению с ТКО увеличены на 3 825,51 тыс. руб. относительно учтенных в 

тарифе на 2022 год и составили 67 584,02 тыс. руб. Данные расходы рассчитаны экспертами 

по формуле 51 Методических указаний исходя из затрат, учтенных в тарифах на 2022 год, с 

учетом показателей Прогноза 
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= 63 758,51 * 106% = 67 584,02 тыс. руб. 

 

2.3. Сбытовые расходы 

 

В соответствии с изменениями внесенным в пунктом 33 Основ (в ред. от 02.12.2021                  

№ 2181) сбытовые расходы регионального оператора определяются в соответствии с 

методическими указаниями и включают расходы по сомнительным долгам в размере 

фактической дебиторской задолженности, но не более 5 процентов необходимой валовой 

выручки, установленной для регионального оператора на предыдущий период регулирования. 

Сбытовые расходы приняты в расчет на уровне 5 процентов от плановой НВВ на 2022 год в 

размере 12 457,4 тыс. руб.  

= 249 147,90 * 5% = 12 457,4 тыс. руб.  

 

2.4. Расходы, связанные с предоставлением безотзывной банковской гарантии в 

обеспечение исполнения обязательств по соглашению об организации деятельности по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенному органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и региональным оператором. 

В соответствии с пунктом 90 Основ ценообразования расходы, связанные с 

предоставлением безотзывной банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств 

по соглашению, определяются в размере, не превышающем 2 процентов необходимой валовой 

выручки регионального оператора на очередной период регулирования. 

В составе НВВ на 2023 год не учтены расходы, связанные с предоставлением 

безотзывной банковской гарантии, организацией не представлены подтверждающие 

материалы, такие как договор с банком о предоставлении безотзывной банковской гарантии, 

а также отсутствует факт оплаты, понесенный в 2021 году. 

Предложение организации по статье расходы, связанные с предоставлением 

безотзывной банковской гарантии отсутствует. 

3. Расчетная предпринимательская прибыль в соответствии с пунктом 39 Основ 

ценообразования включена в расчет тарифов на 2023 год в размере 3 379,20 тыс. рублей, на 

уровне 5 процентов.  

4. Корректировка необходимой валовой выручки 2021 года 

Расчет корректировки осуществлен с учетом фактической величины необходимой 

валовой выручки регионального оператора в 2021 году, определенной в соответствии с 

пунктом 85 Методических указаний: 

 

с применением фактических значений параметров расчета взамен прогнозных, 

выручки от реализации услуги регионального оператора, с учетом расходов, связанных с 

изменением законодательства и не учтенных при установлении тарифов на 2021 год, а также 

с учетом возмещения недополученных доходов и исключения необоснованных расходов, 

предусмотренных пунктом 12 Методических указаний. 

Величина корректировки необходимой валовой выручки регионального оператора 

рассчитана в соответствии с пунктом 92 Методических указаний по формуле: 

 

- фактическая величина необходимой валовой выручки регионального оператора в 2021 

году с применением фактических значений параметров расчета взамен прогнозных составила 

195 336,05 тыс. руб. 
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- товарная выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности 

в 2021 году, определяемая исходя из фактического объема твердых коммунальных отходов в 

2021 году и тарифов, установленных на 2021 год составила 222 494,14 тыс. руб. Расчет 

приведен в таблице: 

 

Корректировка тыс. руб. -27 158,09 

НВВ факт 2021 г.  тыс. руб. 195 336,05 

утвержденные расходы на 1 м3 тыс. руб. 237,36 

фактический объем ТКО тыс. руб. 937,37 

расходы исходя из факт объемов ТКО и утвержденных 

расходов на 1 м3 
тыс. руб. 222 494,14 

 

Величина корректировки составила минус 27 158,09 тыс. руб. 

Расчет корректировки НВВ осуществлен экспертами в соответствии с пунктами 12, 14 

Основ ценообразования.  

Предложение организации по корректировке отсутствует. 

4.1. При фо р мировании фактической НВВ регионального оператора за 2021 год, в НВВ 

операторов по обращению с ТКО, принята в расчет корректировки исходя из установленной 

стоимости услуг оператора.  

4.2. Собственные расходы регионального оператора, включают в себя: 

- расходы на транспортирование ТКО; 

- сбытовые расходы регионального оператора, определяемые в соответствии с 

пунктом 89 Методических указаний; 

- расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых 

коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами; 

Расчет представлен в следующей таблице: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Расчет по 

результатам 

экспертизы 

1 Фактическая НВВ 2021 тыс. руб. 195 336,05 

1.1. НВВ операторов тыс. руб. 29 604,01 

1.2. Собственные расходы тыс. руб. 186 974,55 

1.2.1. Транспортировка ТКО тыс. руб. 155 035,36 

1.2.2. Сбытовые расходы тыс. руб. 0,00 

1.2.3. 
Заключение и обслуживание договоров с собственниками 

ТКО и операторами по обращению с ТКО  
тыс. руб. 31 939,19 

1.3. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. 3 056,50 

1.4. 

Корректировка НВВ в связи с изменением 

законодательства- расходы на приобретение контейнеров и 

бункеров и их содержание 

тыс. руб. 270,76 
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1.5. 
Корректировка НВВ в связи с недополученными доходами 

и необоснованными расходами, 
тыс. руб. -24 299,01 

2 Товарная выручка 2021 тыс. руб. 222 494,14  

2.1. Среднегодовой тариф руб./куб.м 237,36 

2.2. Фактический объем ТКО тыс. куб. м 937,37 

4. 
Корректировка НВВ в связи с недополученными доходами 

и необоснованными расходами, тыс. руб. 0,00 

5. Корректировка, ΔНВВ, (стр.1- стр.2) тыс. руб. -27 158,09 

 

4.2.1. Экономически обоснованные фактические расходы на 

транспортирование ТКО. 

Плановые расходы на транспортирование ТКО в зоне деятельности определены по 

итогам торгов, в результате которых сформировалась стоимость услуг. При проведении торгов 

и заключении договоров использовались плановые объемы ТКО по муниципальным 

образованиям, определенные Территориальной схемой. 

Фактические объемы ТКО, вывезенные со всей зоны деятельности регионального 

оператора составили 937,37 тыс. куб. м, что ниже плановых объемов, учтенных на 2021 год на 

7,3% (на 73,65 тыс. куб. м). 

Согласно данным, представленным региональным оператором, фактическая стоимость 

транспортирования ТКО составила 236 488,53 тыс. руб.  

Комитетом в адрес организации направлен запрос (исх. от 11.02.2022 № 37-06-13-424) 

о предоставлении информации по фактически понесенным расходам на транспортирование 

твердых коммунальных отходов в 2021 году в соответствии с пунктом 90 (1). Организацией 

не представлены расчеты о фактически понесенных расходов по данной зоне деятельности. 

В соответствии с пунктом 88 Методических указаний  1638/16 расходы на 

транспортирование твердых коммунальных отходов формируются исходя из расходов на 

оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями 

работ и (или) услуг, связанных с осуществлением деятельности по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов в соответствии с договорами, заключаемыми региональным 

оператором с операторами, осуществляющими транспортирование твердых коммунальных 

отходов, и (или) собственных расходов регионального оператора на транспортирование 

твердых коммунальных отходов, осуществляемых региональным оператором, с учетом 

положений пунктов 12, 14 Основ ценообразования  484. 

В соответствии с пунктом 12 Основ ценообразования 484 при установлении тарифов из 

необходимой валовой выручки исключаются: 

а) экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая 

доходы, полученные с нарушением требований законодательства Российской Федерации при 

установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные при 

осуществлении государственного контроля (надзора); 

б) расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, 

услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным 

ценам и в завышенных объемах, выявленные при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых 

организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях. 

Согласно пункту 14 Основ ценообразования 484 при определении расчетных значений 

расходов, учитываемых при установлении тарифов, орган регулирования тарифов использует 

экономически обоснованные объемы потребления сырья, материалов, выполненных работ 

(услуг) и цены (тарифы) на них, определенные с учетом следующих данных (в приоритетном 

порядке): 

а) цены (тарифы) на потребляемые регулируемой организацией товары (работы, 
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услуги), установленные органом регулирования тарифов, - в случае, если цены (тарифы) на 

такие товары (работы, услуги) подлежат государственному регулированию; 

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения 

торгов; 

в) прогнозные показатели, определенные в базовом варианте одобренных 

Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики 

Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, или (при наличии) 

следующие прогнозные показатели, определенные в базовом варианте уточненного прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и 

плановый период: прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему 

году); темпы роста цен на природный газ и другие виды топлива; темпы роста цен на 

электрическую энергию; темпы роста цен на капитальное строительство; темпы роста 

заработной платы; 

г) сведения о расходах на приобретаемые товары (работы, услуги), производимых 

другими регулируемыми организациями в сопоставимых условиях; 

д) цены на потребляемые регулируемой организацией товары (работы, услуги), 

сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе на биржах, 

функционирующих на территории Российской Федерации; 

 е) данные бухгалтерского учета и статистической отчетности регулируемой 

организации за 3 предыдущих периода регулирования. 

На основании вышеизложенного, ФАС России отмечает, что расходы на 

транспортирование ТКО рассчитываются исходя из экономически обоснованных расходов на 

основании подробного расчета всех составляющих данной услуги, которые впоследствии 

являются базой для установления начальной (максимальной) цены торгов, а результаты торгов 

на транспортирование ТКО (в том числе торгов проведенных на понижение начальной 

(максимальной) цены в рамках тарифного законодательства Российской Федерации являются 

составляющей фактических значений расходов, которые впоследствии подлежат анализу со 

стороны органа регулирования при установлении тарифов в последующих периодах 

регулирования на предмет экономической обоснованности. 

Экономически обоснованные затраты по расходам на транспортирование ТКО 

рассчитаны исходя утвержденного в тарифе на 2021 год расхода на транспортирование 1 м3 

ТКО в размере 165,394 руб./м3 и фактического объема ТКО в 2021 году – 937,37 тыс. м3.  

По результатам анализа экономической обоснованности расходы учтены в размере 155 035,36 

тыс. руб.  

4.2.2. В соответствии с пунктами 12, 14 и 15 Основ ценообразования проведена 

экспертиза экономической обоснованности фактических расходов регионального оператора 

на договорную и абонентскую работу на основании представленных в материалах тарифного 

дела на 2023 год первичной бухгалтерской и статистической отчетности, обосновывающих 

подтверждающих документов и расчетов. Экономически обоснованными признаны затраты в 

размере 31 939,19 тыс. руб. 

Также в расчет приняты фактически подтвержденные расходы на приобретение 

контейнеров и бункеров и их содержание в размере 270,76 тыс. руб. 

В составе расходов на договорную и абонентскую работу учтены экономически 

обоснованные расходы, подтвержденные первичной бухгалтерской документацией, в том 

числе: 

 

№ Наименование Ед. из.  
утв. утв. факт 

2020 2021 2021 

1. 

Расходы на заключение и обслуживание договоров с 

собственниками ТКО и операторами по обращению с ТКО, 

в том числе: 

тыс. руб. 58 303,40 58 303,40 31 939,19 
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1.1 расходы на оплату труда персонала тыс. руб. 37 714,62 39 072,35 19 831,15 

1.2 страховые взносы от фонда оплаты труда тыс. руб. 11 389,82 11 799,85 4 015,50 

1.3. административные расходы, в том числе: тыс. руб. 9 198,96 10 257,73 8092,54 

1.3.1. Услуги связи тыс. руб. 86,40 89,51 170,31 

1.3.2. Консалтинговые услуги тыс. руб.  112,98 117,05 66,22 

1.3.3. Информационные услуги тыс. руб. 12,00 12,43 0,0 

1.3.4. Канц. Товары тыс. руб. 147,55 152,86 0,0 

1.3.5. Расходы по содержанию офисной техники тыс. руб. 52,50 54,39 0,0 

1.3.6. Командировочные расходы тыс. руб. 182,80 189,38 0,0 

1.3.7. Аренда офисных помещений тыс. руб.  1 536,00 1 591,30 3 025,78 

1.3.8. Охрана тыс. руб. 420,00 435,12 0,0 

1.3.9. Комм. Платежи тыс. руб. 384,02 397,85 168,90 

1.3.10. Прочие, тыс. руб. тыс. руб. 415,67 430,64 94,91 

1.3.11. 
Расходы на оплату услуг по изготовлению и рассылке 

платёжных документов 
тыс. руб. 6 034,59 6 251,84 4 539,59 

1.3.12. Видео набл. обсл. тыс. руб. -702,32 0,00 0,0 

1.3.13. Лизинг тыс. руб. 467,94 484,79 0,0 

1.3.14. ГСМ тыс. руб. 29,43 30,48 0,0 

1.3.15. Транспортный налог тыс. руб. 9,40 9,74 0,0 

1.3.16. 
Страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств  
тыс. руб. 10,00 10,36 0,0 

- амортизация   0,0 0,0 26,82 

2. Расчетная предпринимательская прибыль, 5 % тыс. руб. 2 915,17 3 056,50 3 056,50 

3. 
Сбытовые расходы (безнадежная задолженность 

потребителей) 
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 

- Услуги за организацию приема и платежей тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 

- Общехозяйственные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 

4. 
Расходы по предоставлению безотзывной банковской 

гарантии 
тыс. руб. 44,08 528,16 0,0 

 

4.2.2.1. В соответствии с пунктом 42 Основ ценообразования экспертами проведен 

анализ фактических расходов на оплату труда. Фонд оплаты труда за 2021 год составил  

19 831,15 тыс. руб. Среднесписочная численность на конец года составила 53 ед., 

среднемесячная оплата груда составила 31 181 руб. Фактический уровень средней заработной 

платы не превышает уровень, сложившийся в среднем по Кабардино-Балкарской Республике. 

Страховые взносы от фонда оплаты труда составили 4 015,50 тыс. руб. 

4.2.2.2. Амортизация основных средств в соответствии с пунктом 34 Основ 

ценообразования пересчитана исходя из максимального срока полезного использования и 

составила 26,82 тыс. руб. 

4.2.2.3. Прочие расходы за 2021 год, обоснованные организацией договорами, счетами 

на оплату, платежными документами, товарными накладными, актами выполненных работ, 

счет-фактурами, оборотно-сальдовыми ведомостями, представленными в составе тарифного 

дела на 2023 года, проанализированы в соответствии с пунктом 14 Основ ценообразования и 

приняты в расчет как экономически обоснованные в размере 94,91 тыс. руб. 

4.3. Товарная выручка ТВ соответствии с пунктом 92 Методических указаний 

определена исходя из фактического объема ТКО за 2021 год и установленного тарифа. 

 

ТВi-2=Qi-2*T21 

 

ТВi-2 – выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема (массы) твердых коммунальных 
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отходов в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VI настоящих 

Методических указаний на (i-2)-й год, руб. 

 

Qi-2- фактическая масса твердых коммунальных отходов в 2021 году, 

T21 – тарифов, установленный в соответствии с главой VI Методических указаний на 

2021 год, руб. 

ТВ2021= 937,37 * 237,36 = 222 494,14 тыс. руб. 

 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

 

= 195 336,05 - 222 494,14 = - 27 158,09 тыс. руб. 

Необходимая валовая выручка регионального оператора на 2023 год рассчитана в 

соответствии с формулой 43 Методических указаний с учетом особенностей, 

предусмотренных пунктами 91,92 Методических указаний. 

 

В результате  на 2023 год составила 282 158,54 тыс. руб., в том числе: 

 составила 39 973,93 тыс. руб.; 

 составила 269 342,70 тыс. руб.; 

составила минус 27 158,09 тыс. руб. 

 

НВВ на 2024 и 2025 годы рассчитаны в соответствии с пунктом 95 Методических 

указаний рассчитывается в соответствии с пунктом 85 Методических указаний с учетом 

следующих особенностей: 

 - величины, определяются в соответствии с пунктом 86 настоящих 

Методических указаний; 

 - величина индексируется в соответствии с пунктом 91 Методических 

указаний; 

 - величина рассчитывается в соответствии с пунктом 92 настоящих 

Методических указаний и составляет: 

 
Наименование 2023 год 2024 год 2025 год 

Необходимая валовая выручка 282 158,54 306 526,43 358 201,57 

 

Предложение регулируемой организации по величине необходимой валовой и уровню 

тарифов на 2023 год составило – 322 653,69 тыс. руб. и 308,09 руб. м3. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сфере обращения с ТКО 

на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение об установлении единых предельных тарифов на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для  

ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2023-2025 годы для 1 зоны деятельности в размере:  

 

РОНВВi

РО РО,О РО,СОБ РОНВВ НВВ НВВ НВВ , (руб.) (43)i i i i  
РОНВВi

РО,ОНВВi
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РОНВВi

( )Oj Oj

i iQ W
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Наименование 

услуги 
I зона деятельности 

Обращение с 

твердыми 

коммунальными 

отходами  

с 

01.12.2022 

по 

31. 12. 2022  

с 

01.01.2023 

по 

31.12.2023 

с 

01.01.2024 

по 

30.06.2024  

с 

01.07.2024  

по 

31.12.2024  

с 

01.01.2025 

по 

30.06.2025  

с 

01.07.2025 

по 

31.12.2025  

277,51 277,51 277,51 323,89 323,89 378,89 

 

Предлагаемый уровень роста тарифа на 2023 год для I зоны деятельности составляет 

109,23% и распространяется на период с 01.12.2022 по 31.12.2022 и с 01.01.2023 по 31.12.2023. 

 

Выступили: Макуашев А.А., Иттиева З.Р. 

 

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 

правления Комитета 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект приказа об установлении единого предельного тарифа на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами общества с 

ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2023-2025 годы по 1 зоне 

деятельности. 

2. Установить единый предельный тариф на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами общества с ограниченной 

ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2023-2025 годы. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Об установлении единого предельного тарифа на услугу регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальными отходами общества с ограниченной 

ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2023-2025 годы по 2 зоне деятельности. 

ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» обратилось в Государственный комитет Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее-Комитет) с заявлением об 

установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на 2023 год (вх. № 37-2277 от 25.08.2022). 

Расчет предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению 

с твердыми коммунальными отходами осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об отходах производства и потребления», Основами ценообразования в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами (далее — Основы ценообразования), 

Правилами регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 

(далее - Правила регулирования), утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 мая 2016 г. № 484, Методическими указаниями по расчету регулируемых 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными 

приказом ФАС России от 21 ноября 2016 г. № 1638/16 (далее - Методические указания), 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Министерством экономического 

развития Российской Федерации (далее – Прогноз). 
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Наименование 
2023 2024 2025 

Прогноз 

Рост цен на конец периода, % 

к декабрю предыдущего года 

в среднем за год, % 

106,0 104,7 104,0 

 

1. Анализ обоснованности расчета объемов ТКО в II зоне деятельности регионального 

оператора на 2023-2025 г. г. 

 

В соответствии с пунктом 86 Методических указаний при расчете единого тарифа 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами орган 

регулирования тарифов учитывает количество отходов, определяемые на уровне 

соответствующих фактических объемов и масс за последний отчетный год с учетом динамики 

изменения количества отходов за последние три года, при условии, что направления 

транспортирования отходов соответствуют территориальной схеме и не содержат изменений 

за последние три года. 

В связи с тем, что в июне 2019 года в Территориальную схему были внесены изменения, 

в том числе по направлениям транспортирования отходов, рассчитать плановый объем исходя 

из динамики фактических объемов не представляется возможным. 

Плановые объемы образования ТКО по зонам деятельности регионального оператора 

на 2023-2025 годы рассчитаны экспертами в соответствии с данными Территориальной схемы 

обращения с отходами в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденной постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 июня 2020 г № 138-ПП.  

По данным ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» представленным в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (вх. № 37-3953 от 

26.11.2020 г.) средняя плотность ТКО, принимаемая в целях сопоставления объёма и массы 

ТКО составила 146 кг/м3. 

С учетом плотности расчетный плановый объем образования ТКО на 2023 год составил 

392,66 тыс. м3, который увеличен по отношению к учтенному в тарифах на 2022 год на  

0,3 процента (на 1,09 тыс. куб. м). Плановый объем образования ТКО на 2024 и 2025 годы 

составляет 393,67 тыс. м3. 

Предложение организации по объемам образования ТКО на плановый 2023 год 

составляет – 493,65 тыс.м3. 

 

2. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям на 2023-

2025 годы. 

В соответствии с пунктом 84 Методических указаний расчет единого тарифа 

регионального оператора и необходимой валовой выручки регионального оператора 

осуществляется исходя из не превышения таких величин над стоимостью услуг регионального 

оператора по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

определенной по результатам конкурсного отбора региональных операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на соответствующий год. 

Ежегодная плановая корректировка предельного единого тарифа регионального 

оператора по обращению с ТКО на пятый год действия соглашения об организации 

деятельности по обращению с отходами применены положения пункта 85 Методических 

указаний с учетом особенностей расчета величин, предусмотренных пунктом 95 

Методических указаний.  

В соответствии с пунктом 91 Основ ценообразования расходы, учитываемые в 

необходимой валовой выручке регионального оператора, ежегодно корректируются с учетом: 

а) отклонения фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

б) изменений законодательства Российской Федерации; 
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в) отклонения фактического объема (массы) твердых коммунальных отходов от 

объема (массы), учтенного при установлении тарифов; 

г) изменений территориальной схемы; 

д) возмещения экономически обоснованных расходов, не учтенных органом 

регулирования тарифов при установлении тарифов, недополученных доходов прошлых 

периодов регулирования. 

Расчет единых тарифов регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на 2022 год осуществлен в соответствии с пунктом 85 

Методических указаний по формуле: 

 

В соответствии с пунктом 22 Правил регулирования орган регулирования отказывает 

регулируемой организации во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных 

регулируемой организацией, в случае если экономическая обоснованность таких расходов в 

соответствии с Основами ценообразования и Методическими указаниями, не подтверждена. 

Экспертами произведен расчет планируемых на 2023 год расходов по статьям затрат на 

основе учтенных при установлении тарифов на 2022 год и их прогнозируемого увеличения в 

2023 году с учетом показателей Прогноза, изменения объемов ТКО, а также с учетом 

изменения законодательства. 

Необходимая валовая выручка регионального оператора, запланированная  

ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2023 год в размере 147 078,24 тыс. руб., снижена экспертами на 

34 346,6 тыс. руб. и составила 112 731,64 тыс. руб. 

2.1. Расходы на оплату услуг операторов по обращению с ТКО  

(захоронение ТКО) 

 

В соответствии с пунктом 91 Основ ценообразования необходимая валовая выручка 

регионального оператора в части выручки операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (захоронение ТКО) скорректирована на 2023 год на ту же величину, 

на которую скорректирована выручка операторов. 

Затраты регионального оператора на услугу других операторов по обращению с ТКО 

на 2023 год рассчитаны экспертами по установленным тарифам на захоронения ТКО 2023 год, 

операторов, осуществляющих деятельность во 2 зоне - ООО «ЖКХ «Теплостройсервис» и 

ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» и увеличены на 5 037,74 тыс. руб. относительно учтенных в тарифе 

на 2022 год и составили 22 308,62 тыс. руб. 

Предложение организации по статье расходы регионального оператора по обработке, 

обезвреживанию и захоронению ТКО составило – 25 345,42 тыс. руб. 
 

2.2. Собственные расходы регионального оператора 
 

Корректировка собственных расходов регионального оператора  

ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» осуществлена в соответствии с пунктом 91 Методических 

указаний по формуле: 

 

 

Собственные расходы регионального оператора ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» 

пересчитаны с учетом изменения объемов ТКО и увеличены на 6 060,72 тыс. руб. 

относительно учтенных в тарифе на 2022 год и составили 107 816,44 тыс. руб. 

Собственные расходы регионального оператора, определяемые в соответствии с 

пунктом 87 Методических указаний, включают в себя: 

- расходы на транспортирование ТКО; 
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- расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и 

операторами по обращению с ТКО. 

2.2.1. Затраты на транспортирование ТКО с учетом увеличения объема, 

транспортируемого ТКО, по сравнению с учтенным на 2022 год, увеличены на  

3 653,36 тыс. руб. и составили 61 726,49 тыс. руб. Расчет расходов на транспортирование ТКО 

осуществлен по формуле:  

 

 

 

 = 148,303*106,0%* 392,66 =61 726,49 тыс. руб. 

 

с учетом плановых объемов ТКО, предусмотренных Территориальной схемой, и 

стоимости транспортирования ТКО, учтенной в тарифах на 2022 год с учетом показателей 

Прогноза. 

Расчет учтённых расходов регионального оператора на транспортирование ТКО 

приведен в таблице. 
 

№ Наименование Ед. изм. 
утв. 

2021 

утв. 

2022 

Предложение 

организации 

на 2023 

Прогноз 

Комитета 

на 2023 

1. 

Затраты на сбор и 

транспортирование 

ТКО 

тыс. руб. 55 516,33 58 073,13 76 138,60 61 726,49 

2. Расходы на 1 м3 Руб./м3 142,19 148,304 154,24 157,20 

3. Объем тыс.м3 390,44 391,58 493,65 392,66 

4. Всего тыс. руб. 55 516,33 58 073,13 76 138,60 61 726,49 

 

Предложение организации по статье расходы регионального оператора на 

транспортирование ТКО составило – 76 138,60 тыс. рублей.  

Комитетом в адрес организации направлен запрос (исх. от 11.02.2022 № 37-06-13-424) 

о предоставлении информации по фактически понесенным расходам на транспортирование 

твердых коммунальных отходов в 2021 году и прогнозных значений на 2023 год в 

соответствии с пунктом 90 (1) Методических указаний. Организацией не представлены 

расчеты и обосновывающие материалы фактически понесенных расходов по данной зоне 

деятельности в полном объеме.  

При определении расходов на транспортирование ТКО необходимо, в первую очередь, 

руководствоваться положениями Основ ценообразования 484, Правил регулирования 484 и 

Методических указаний 1638/16. 

В соответствии с пунктом 16 Основ ценообразования 484 необходимая валовая выручка 

определяется исходя из экономически обоснованных расходов регулируемых организаций, 

необходимых им для осуществления регулируемого вида деятельности в течение периода 

регулирования и обеспечения достижения показателей эффективности. 

Согласно подпункту (е) пункта 8 Правил регулирования 484 к заявлению об 

установлении тарифов прилагаются следующие обосновывающие материалы расчет расходов 

на осуществление регулируемых видов деятельности и необходимой валовой выручки от 

регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных  

(с указанием применяемых индексов, норм и нормативов расчета, а также метода 

регулирования тарифов) и предлагаемых значений долгосрочных параметров регулирования, 

рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями  1638/16 по расчету регулируемых 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждаемыми 

Федеральной антимонопольной службой. 
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Таким образом, регулируемая организация обязана представить в подтверждение 

расходов на очередной период регулирования, включаемых в необходимую валовую выручку, 

в том числе расходов на транспортирование ТКО, приложение экономического обоснования 

заявленных сумм. 

2.2.2. Расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и 

операторами по обращению с ТКО увеличены на 2 210,66 тыс. руб. относительно учтенных в 

тарифе на 2022 год и составили 39 055,03 тыс. руб. Данные расходы рассчитаны экспертами 

по формуле 51 Методических указаний исходя из затрат, учтенных в тарифах на 2022 год, с 

учетом показателей Прогноза.  

= 36 844,37 * 106,0% = 39 055,03 тыс. руб. 

2.3. Сбытовые расходы 

 

В соответствии с изменениями внесенным в пунктом 33 Основ (в ред. от 02.12.2021  

№ 2181) сбытовые расходы регионального оператора определяются в соответствии с 

методическими указаниями и включают расходы по сомнительным долгам в размере 

фактической дебиторской задолженности, но не более 5 процентов необходимой валовой 

выручки, установленной для регионального оператора на предыдущий период регулирования. 

Сбытовые расходы приняты в расчет на уровне 5 процентов от плановой НВВ на 2022 год в 

размере 5 082,17 тыс. руб. 

= 101 643,37 * 5% = 5 082,17 тыс. руб.  

2.4. Расходы, связанные с предоставлением безотзывной банковской гарантии в 

обеспечение исполнения обязательств по соглашению об организации деятельности по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенному органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и региональным оператором. 

В соответствии с пунктом 90 Основ ценообразования расходы, связанные с 

предоставлением безотзывной банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств 

по соглашению, определяются в размере, не превышающем 2 процентов необходимой валовой 

выручки регионального оператора на очередной период регулирования. 

В составе НВВ на 2023 год не учтены расходы, связанные с предоставлением 

безотзывной банковской гарантии, организацией не представлены подтверждающие 

материалы, такие как договор с банком о предоставлении безотзывной банковской гарантии, 

а так же отсутствует факт оплаты понесенный в 2021 году. 

Предложение организации по статье расходы, связанные с предоставлением 

безотзывной банковской гарантии отсутствует. 

3. Расчетная предпринимательская прибыль в соответствии с пунктом 39 Основ 

ценообразования включена в расчет тарифов на 2023 год в размере 1 952,75 тыс. рублей, на 

уровне 5 процентов.  

 

4. Корректировка необходимой валовой выручки 2021 года 

Расчет корректировки осуществлен с учетом фактической величины необходимой 

валовой выручки регионального оператора в 2021 году, определенной в соответствии с 

пунктом 85 Методических указаний: 

 

с применением фактических значений параметров расчета взамен прогнозных, 

выручки от реализации услуги регионального оператора, с учетом расходов, связанных с 

изменением законодательства и не учтенных при установлении тарифов на 2021 год, а также 
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с учетом возмещения недополученных доходов и исключения необоснованных расходов, 

предусмотренных пунктом 12 Методических указаний. 

Величина корректировки необходимой валовой выручки регионального оператора 

рассчитана в соответствии с пунктом 92 Методических указаний по формуле: 

 

 

- фактическая величина необходимой валовой выручки регионального оператора в  

2021 году с применением фактических значений параметров расчета взамен прогнозных 

составила 102 624,79 тыс. руб. 

- товарная выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности 

в 2021 году, определяемая исходя из фактического объема твердых коммунальных отходов в 

2021 году и тарифов, установленных на 2021 год составила 104 968,15 тыс. руб. 

Расчет приведен в таблице 

Корректировка тыс. руб. -2 343,36 

НВВ факт 2021 г тыс. руб. 102 624,79 

утвержденные расходы на 1 м3 тыс. руб. 255,92 

фактический объем ТКО тыс. руб. 410,16 

расходы исходя из факт объемов ТКО и утвержденных 

расходов на 1 м3 
тыс. руб. 104 968,15 

 

Величина корректировки составила минус 2 343,46 тыс. руб. 

Расчет корректировки НВВ осуществлен экспертами в соответствии с пунктами 12, 14 

Основ ценообразования.  

Предложение организации по корректировке отсутствует. 

4.1. При фо р мировании фактической НВВ регионального оператора за 2021 год, в НВВ 

операторов по обращению с ТКО, принята в расчет корректировки исходя из установленной 

стоимости услуг оператора.  

4.2.Собственные расходы регионального оператора, включают в себя: 

- расходы на транспортирование ТКО; 

- сбытовые расходы регионального оператора, определяемые в соответствии с 

пунктом 89 Методических указаний; 

- расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых 

коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Расчет по 

результатам 

экспертизы 

1 Фактическая НВВ 2021 тыс. руб. 102 624,79 

1.1. НВВ операторов тыс. руб. 14 952,99 

1.2. Собственные расходы тыс. руб. 91 658,00 

1.2.1. Транспортировка ТКО тыс. руб. 58 320,44 

1.2.2. 
 

Сбытовые расходы 
тыс. руб. 0,00 
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1.2.3. 
Заключение и обслуживание договоров с собственниками 

ТКО и операторами по обращению с ТКО  
тыс. руб. 33 337,55 

1.3. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. 1 766,27 

1.4. 
Корректировка НВВ в связи с недополученными доходами 

и необоснованными расходами, 
тыс. руб. -8 991,53 

1.5. 

Корректировка НВВ в связи с изменением 

законодательства, расходы на приобретение контейнеров и 

бункеров и их содержание 

тыс. руб. 3 239,07 

2 Товарная выручка 2021 тыс. руб. 104 968,15    

2.1. Среднегодовой тариф руб./куб. м 255,92 

2.2. Фактический объем ТКО тыс. куб. м 410,16 

4. 
Корректировка НВВ в связи с недополученными доходами 

и необоснованными расходами, тыс. руб. 0,00 

5. Корректировка, ΔНВВ, (стр.1- стр.2) тыс. руб. -2 343,36    

 

4.2.1. Экономически обоснованные фактические расходы на транспортирование ТКО. 

Плановые расходы на транспортирование ТКО во II зоне деятельности  

ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» определены в соответствии с пунктом 89 Методических указаний 

расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов формируются исходя из 

собственных расходов регионального оператора на транспортирование твердых 

коммунальных отходов, осуществляемых региональным оператором, с учетом положений 

пунктов 12, 14 Основ ценообразования. В связи с тем, что во II зоне деятельности  

ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» образуется 22,8 процента ТКО (по расчетам согласно данным 

Территориальной схемы). 

Фактические объемы ТКО, вывезенные со всей зоны деятельности регионального 

оператора ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» составили 410,16 тыс. куб. м.  

Комитетом в адрес организации направлен запрос (исх. от 11.02.2022 № 37-06-13-424) 

о предоставлении информации по фактически понесенным расходам на транспортирование 

твердых коммунальных отходов в 2021 году в соответствии с пунктом 90 (1). Организацией 

не представлены расчеты и обосновывающие материалы фактически понесенных расходов по 

данной зоне деятельности в полном объеме.  

В соответствии с пунктом 88 Методических указаний 1638/16 расходы на 

транспортирование твердых коммунальных отходов формируются исходя из расходов на 

оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями 

работ и (или) услуг, связанных с осуществлением деятельности по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов в соответствии с договорами, заключаемыми региональным 

оператором с операторами, осуществляющими транспортирование твердых коммунальных 

отходов, и (или) собственных расходов регионального оператора на транспортирование 

твердых коммунальных отходов, осуществляемых региональным оператором, с учетом 

положений пунктов 12, 14 Основ ценообразования  484. 

В соответствии с пунктом 12 Основ ценообразования 484 при установлении тарифов из 

необходимой валовой выручки исключаются: 

а) экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая 

доходы, полученные с нарушением требований законодательства Российской Федерации при 

установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные при 

осуществлении государственного контроля (надзора); 

б) расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, 
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услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным 

ценам и в завышенных объемах, выявленные при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых 

организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях. 

Согласно пункту 14 Основ ценообразования 484 при определении расчетных значений 

расходов, учитываемых при установлении тарифов, орган регулирования тарифов использует 

экономически обоснованные объемы потребления сырья, материалов, выполненных работ 

(услуг) и цены (тарифы) на них, определенные с учетом следующих данных (в приоритетном 

порядке): 

а) цены (тарифы) на потребляемые регулируемой организацией товары (работы, 

услуги), установленные органом регулирования тарифов, - в случае, если цены (тарифы) на 

такие товары (работы, услуги) подлежат государственному регулированию; 

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов; 

в) прогнозные показатели, определенные в базовом варианте одобренных 

Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики 

Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, или (при наличии) 

следующие прогнозные показатели, определенные в базовом варианте уточненного прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и 

плановый период: прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему 

году); темпы роста цен на природный газ и другие виды топлива; темпы роста цен на 

электрическую энергию; темпы роста цен на капитальное строительство; темпы роста 

заработной платы; 

г) сведения о расходах на приобретаемые товары (работы, услуги), производимых 

другими регулируемыми организациями в сопоставимых условиях; 

д) цены на потребляемые регулируемой организацией товары (работы, услуги), 

сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе на биржах, 

функционирующих на территории Российской Федерации; 

е) данные бухгалтерского учета и статистической отчетности регулируемой 

организации за 3 предыдущих периода регулирования. 

На основании вышеизложенного, ФАС России отмечает, что расходы на 

транспортирование ТКО рассчитываются исходя из экономически обоснованных расходов на 

основании подробного расчета всех составляющих данной услуги, которые впоследствии 

являются базой для установления начальной (максимальной) цены торгов, а результаты торгов 

на транспортирование ТКО (в том числе торгов проведенных на понижение начальной 

(максимальной) цены в рамках тарифного законодательства Российской Федерации являются 

составляющей фактических значений расходов, которые впоследствии подлежат анализу со 

стороны органа регулирования при установлении тарифов в последующих периодах 

регулирования на предмет экономической обоснованности. 

В связи с чем экспертами рассчитаны экономически обоснованные затраты по расходам 

на транспортирование ТКО рассчитаны исходя утвержденного в тарифе на 2021 год расхода 

на транспортирование 1 м3 ТКО в размере 142,189 руб./м3 и фактического объема ТКО в  

2021 году – 410,16 тыс. м3. По результатам анализа экономической обоснованности расходов 

на транспортирование ТКО затраты учтены в размере 58 320,44 тыс. руб. 

4.2.2. В соответствии с пунктами 12, 14 и 15 Основ ценообразования проведена 

экспертиза экономической обоснованности фактических расходов регионального оператора 

на договорную и абонентскую работу на основании представленных в материалах тарифного 

дела на 2023 год первичной бухгалтерской и статистической отчетности, обосновывающих 

подтверждающих документов и расчетов. Экономически обоснованными признаны затраты в 

размере 33 337,55 тыс. руб. 

Также в расчет приняты фактически подтвержденные расходы на приобретение 

контейнеров и бункеров и их содержание в размере 3 239,07 тыс. руб.  
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В составе расходов на договорную и абонентскую работу учтены экономически 

обоснованные расходы, подтвержденные первичной бухгалтерской документацией, в том 

числе: 

 

 Наименование Ед. из.  
утв. утв. факт 

2020 2021 2021 

1. 

Расходы на заключение и обслуживание 

договоров с собственниками ТКО и 

операторами по обращению с ТКО, в 

том числе: 

тыс. руб. 33 839,72 35 325,38 33 337,55 

1.1 расходы на оплату труда персонала тыс. руб. 20 974,75 21 729,84 21 750,92 

1.2 
страховые взносы от фонда оплаты 

труда 
тыс. руб. 6 334,37 6 562,41 4 402,39 

1.3 административные расходы, в том числе: тыс. руб. 6 530,60 7 033,13 7 184,25 

1.3.1 Услуги связи тыс. руб. 86,40 89,51 1 847,52 

1.3.2 Консалтинговые услуги тыс. руб.  112,98 117,05 765,13 

1.3.3 Информационные услуги тыс. руб. 12,00 12,43 0,00 

1.3.4 Канц. Товары тыс. руб. 105,39 109,19 0,00 

1.3.5 
Расходы по содержанию офисной 

техники 
тыс. руб. 37,50 38,85 0,00 

1.3.6 Командировочные расходы тыс. руб. 182,80 189,38 0,00 

1.3.7 Аренда офисных помещений тыс. руб.  1 239,00 1 283,60 613,35 

1.3.8 Охрана тыс. руб. 420,00 435,12 0,00 

1.3.9 Комм. Платежи тыс. руб. 274,30 284,18 93,01 

1.3.10 Прочие, тыс. руб. тыс. руб. 231,17 239,50 1 090,33 

1.3.11 

Расходы на оплату услуг по 

изготовлению и рассылке платёжных 

документов 

тыс. руб. 3 783,24 3 919,44 2 424,80 

1.3.12 Видео набл. обсл. тыс. руб. -258,13 0,0 0,0 

1.3.13 Лизинг тыс. руб. 261,44 270,86 0,0 

1.3.14 ГСМ тыс. руб. 29,43 30,48 0,0 

1.3.15 Транспортный налог тыс. руб. 3,08 3,19 0,0 

1.3.16 

Страхование гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств  

тыс. руб. 10,00 10,36 41,64 

- амортизация   0,0 0,0 308,47 

2. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль, 5 % 
тыс. руб. 1 691,99 1 766,27 1 766,27 

3. 
Сбытовые расходы (безнадежная 

задолженность потребителей) 
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 

- 
Услуги за организацию приема и 

платежей 
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 

- Общехозяйственные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 

4. 
Расходы по предоставлению 

безотзывной банковской гарантии 
тыс. руб. 23,22 278,18 0,0 

4.2.2.1. В соответствии с пунктом 42 Основ ценообразования экспертами проведен 

анализ фактических расходов на оплату труда. Фонд оплаты труда за 2021 год составил  

21 750,92 тыс. руб. Страховые взносы от фонда оплаты труда составили 4 402,39 тыс. руб. 

4.2.2.2. Амортизация основных средств в соответствии с пунктом 34 Основ 

ценообразования пересчитана исходя из максимального срока полезного использования и 
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составила 308,47 тыс. руб. 

4.2.2.3. Прочие расходы за 2021 год, обоснованные организацией договорами, счетами 

на оплату, платежными документами, товарными накладными, актами выполненных работ, 

счет-фактурами, оборотно-сальдовыми ведомостями, представленными в составе тарифного 

дела на 2022 год, проанализированы в соответствии с пунктом 14 Основ ценообразования и 

приняты в расчет как экономически обоснованные в размере 1 090,33 тыс. рублей. 

4.3. Товарная выручка в соответствии с пунктом 92 Методических указаний определена 

исходя из фактического объема ТКО за 2021 год и установленного тарифа.  

 

ТВi-2=Qi-2*T21 

 

ТВi-2 – выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2) -м году, определяемая исходя из фактического объема (массы) твердых коммунальных 

отходов в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VI настоящих 

Методических указаний на (i-2)-й год, руб. 

 

Qi-2- фактическая масса твердых коммунальных отходов в 2021 году, 

T21 – тарифов, установленный в соответствии с главой VI Методических указаний на 

2021 год, руб. 

ТВ2021= 410,16* 255,92 = 104 968,15 тыс. руб. 

 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

 

 

 

= 99 385,72 - 104 968,15 = - 5 582,4 тыс. руб. 

Экспертами в 2020 году проведена корректировка по объемному показателю по факту 

деятельности за 2019 год. Корректировка составила 46 279,04 тыс. руб. Из НВВ исключена 

сумма на 2021 год в размере 8 991,53 тыс. руб., на 2022 год из НВВ исключена в размере 

31 985,11 тыс. руб. Оставшаяся сумма в размере 5 300 тыс. руб. будет исключена в 2023 году.  

Вместе с тем, в целях сглаживания и недопущения резкого роста предельного единого 

тарифа регионального оператора и не допущения превышения предельного роста платы 

граждан на 2023 год экспертами проведена корректировка необходимой валовой выручки 

регионального оператора на сумму минус 6 511,00 тыс. руб.  

Необходимая валовая выручка регионального оператора на 2023 год рассчитана в 

соответствии с формулой 43 Методических указаний с учетом особенностей, 

предусмотренных пунктами 91,92 Методических указаний. 

 

В результате  на 2023 год составила 112 731,63 тыс. руб., в том числе: 

 составила 22 308,62 тыс. руб.; 

 составила 107 816,44 тыс. руб.; 

 составила минус 2 343,36 тыс. руб. 

Корректировка прошлого периода минус 5 300,0 тыс. руб.  

Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания минус  

9 750,06 тыс. руб. 

НВВ на 2024 и 2025 годы рассчитаны в соответствии с пунктом 95 Методических 

указаний рассчитывается в соответствии с пунктом 85 Методических указаний с учетом 

следующих особенностей: 

РО РО,Ф ЗАК рез

2 2 2НВВ НВВ ТВ НВВ НВВ ,  руб. (52)i i i i      

РОНВВi

РО РО,О РО,СОБ РОНВВ НВВ НВВ НВВ , (руб.) (43)i i i i  
РОНВВi

РО,ОНВВi

РО,СОБНВВi

РОНВВi
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величины,  определяются в соответствии с пунктом 86 настоящих 

Методических указаний; 

величина  индексируется в соответствии с пунктом 91 Методических 

указаний; 

величина   рассчитывается в соответствии с пунктом 92 настоящих Методических 

указаний и составляет: 

 
Наименование 2023 год 2024 год 2025 год 

Необходимая валовая выручка 112 731,63 126 982,26 158 333,23 

 

Предложение регулируемой организации по величине необходимой валовой и уровню 

тарифов на 2023 год составило – 147 078,24 тыс. руб. и 297,94 руб./м3. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сфере обращения с ТКО 

на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение об установлении единых предельных тарифов на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для ООО 

«ЭКОЛОГИСТИКА» на 2023 год для 2 зоны деятельности в размере: 

 
Наименование 

услуги II зона деятельности 

Обращение с 

твердыми 

коммунальны

ми отходами 

с 01.12.2022 по 

31.12.2022  

с 01.01.2023 

по 31.12.2023 

с 01.01.2024 по 

30.06.2024 

с 01.07.2024. 

по 31.12.2024 

с 01.01.2025 по 

30.06.2025 

с 01.07.2025 

по 31.12.2025  

287,10 287,10 287,10 358,03 358,03 446,38 

 

Предлагаемый уровень роста тарифа на 2023 год для II зоны деятельности составляет 

109,07% и распространяется на период с 01.12.2022 по 31.12.2022 и с 01.01.2023 по 31.12.2023. 

 

Выступили: Макуашев А.А., Иттиева З.Р. 

 

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 

правления Комитета 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект приказа об установлении единого предельного тарифа на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами общества с 

ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2023 год по 2 зоне. 

2. Установить единый предельный тариф на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами общества с ограниченной 

ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2023-2025 годы. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

РОНВВi
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Об установлении единого предельного тарифа на услугу регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальными отходами общества с ограниченной 

ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2023-2025 годы по III зоне деятельности. 

ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» обратилось в Государственный комитет Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее-Комитет) с заявлением об 

установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на 2023 год (вх. № 37-2277 от 25.08.2022). 

Расчет предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению 

с твердыми коммунальными отходами осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об отходах производства и потребления», Основами ценообразования в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами (далее — Основы ценообразования), 

Правилами регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 

(далее - Правила регулирования), утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.05.2016 № 484, Методическими указаниями по расчету регулируемых 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными 

приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 (далее - Методические указания), прогнозом 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов, разработанного Министерством экономического развития 

Российской Федерации (далее – Прогноз), в следующих размерах: 

 

Наименование 
2023 2024 2025 

Прогноз 

Рост цен на конец периода, % 

к декабрю предыдущего года 

в среднем за год, % 

106,0 104,7 104,0 

 

1. Анализ обоснованности расчета объемов ТКО в III зоне деятельности 

регионального оператора на 2023 г. 

 

В соответствии с пунктом 86 Методических указаний при расчете единого тарифа 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами орган 

регулирования тарифов учитывает количество отходов, определяемые на уровне 

соответствующих фактических объемов и масс за последний отчетный год с учетом динамики 

изменения количества отходов за последние три года, при условии, что направления 

транспортирования отходов соответствуют территориальной схеме и не содержат изменений 

за последние три года. 

В связи с тем, что в июне 2019 года в Территориальную схему были внесены изменения, 

в том числе по направлениям транспортирования отходов, рассчитать плановый объем исходя 

из динамики фактических объемов не представляется возможным. 

Плановые объемы образования ТКО по зонам деятельности регионального оператора 

на 2023 год рассчитаны экспертами в соответствии с данными Территориальной схемы 

обращения с отходами в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденной постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 июня 2020 г № 138-ПП.  

По данным ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» представленным в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (вх. № 37-3953 от 

26.11.2020) средняя плотность ТКО, принимаемая в целях сопоставления объёма и массы ТКО 

составила 146 кг/м3. 

С учетом плотности расчетный плановый объем образования ТКО на 2023 год составил 

584,64 тыс. м3, который увеличен по отношению к учтенному в тарифах на 2021 год на  

0,3 процента (на 1,6 тыс. куб. м). 

Предложение организации по объемам образования ТКО на плановый 2023 год 

составляет – 636,49 тыс.м3. 
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2. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям  

на 2023-2025 годы. 

В соответствии с пунктом 84 Методических указаний расчет единого тарифа 

регионального оператора и необходимой валовой выручки регионального оператора 

осуществляется исходя из не превышения таких величин над стоимостью услуг регионального 

оператора по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

определенной по результатам конкурсного отбора региональных операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на соответствующий год. 

Ежегодная плановая корректировка предельного единого тарифа регионального 

оператора по обращению с ТКО на четвертый год действия соглашения об организации 

деятельности по обращению с отходами применены положения пункта 85 Методических 

указаний с учетом особенностей расчета величин, предусмотренных пунктом 95 

Методических указаний.  

В соответствии с пунктом 91 Основ ценообразования расходы, учитываемые в 

необходимой валовой выручке регионального оператора, ежегодно корректируются с учетом: 

а) отклонения фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

б) изменений законодательства Российской Федерации; 

в) отклонения фактического объема (массы) твердых коммунальных отходов от 

объема (массы), учтенного при установлении тарифов; 

г) изменений территориальной схемы; 

д) возмещения экономически обоснованных расходов, не учтенных органом 

регулирования тарифов при установлении тарифов, недополученных доходов прошлых 

периодов регулирования. 

Расчет единых тарифов регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на 2023 год осуществлен в соответствии с пунктом 85 

Методических указаний по формуле: 

 

В соответствии с пунктом 22 Правил регулирования орган регулирования отказывает 

регулируемой организации во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных 

регулируемой организацией, в случае если экономическая обоснованность таких расходов в 

соответствии с Основами ценообразования и Методическими указаниями, не подтверждена. 

Экспертами произведен расчет планируемых на 2023 год расходов по статьям затрат на 

основе учтенных при установлении тарифов на 2022 год и их прогнозируемого увеличения в 

2023 году с учетом показателей Прогноза, изменения объемов ТКО, а также с учетом 

изменения законодательства. 

Необходимая валовая выручка регионального оператора, запланированная  

ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2023 год в размере 210 454,69 тыс. руб., снижена экспертами на 

41 358,69 тыс. руб. и составила 169 096,00 тыс. руб. 

2.1. Расходы на оплату услуг операторов по обращению с ТКО  

(захоронение ТКО) 

 

В соответствии с пунктом 91 Основ ценообразования необходимая валовая выручка 

регионального оператора в части выручки операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (захоронение ТКО) скорректирована на 2022 год на ту же величину, 

на которую скорректирована выручка операторов. 

 

РО
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В составе расходов на оплату услуг операторов на 2023 год включена НВВ оператора 

по обработке ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» в размере 22 985,12 тыс. руб. Данный объект 

предусмотрен потоками Территориальной схемы. 

Затраты регионального оператора на услугу других операторов по обращению с ТКО 

(захоронение ТКО) на 2023 год увеличены на 2 486,57 тыс. руб. относительно учтенных в 

тарифе на 2022 год и составляют 22 985,12 тыс. руб. 

Предложение организации по статье расходы регионального оператора по обработке, 

обезвреживанию и захоронению ТКО составило – 31 701,02 тыс. руб. 

2.2. Собственные расходы регионального оператора 

 

Корректировка собственных расходов регионального оператора  

ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» осуществлена в соответствии с пунктом 91 Методических 

указаний по формуле: 

 

 

 

Собственные расходы регионального оператора ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» 

пересчитаны с учетом изменения Прогноза и объемов ТКО и увеличена на 9 675,75 тыс. руб., 

относительно учтенных в тарифе на 2022 год и составили 170 998,11 тыс. руб. 

Собственные расходы регионального оператора, определяемые в соответствии с 

пунктом 87 Методических указаний, включают в себя: 

- расходы на транспортирование ТКО; 

- расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и 

операторами по обращению с ТКО. 

2.2.1. Затраты на транспортирование ТКО с учетом увеличения объема, 

транспортируемого ТКО, по сравнению с учтенным на 2022 год, увеличены на  

7 102,65 тыс. руб. и составили 120 005,02 тыс. руб. Расчет расходов на транспортирование ТКО 

осуществлен по формуле: 

 

 = 193,64*106%*584,64=120 005,02 тыс. руб.  

Методических указаний с учетом плановых объемов ТКО, предусмотренных 

Территориальной схемой, и стоимости транспортирования ТКО, учтенной в тарифах на  

2022 год с учетом показателей Прогноза.  

Расчет учтённых расходов регионального оператора на транспортирование ТКО 

приведен в таблице. 

 

№ Наименование Ед. изм. 
утв. 

2021 

утв. 

2022 

Предложение 

организации 

на 2023 

Прогноз 

Комитета на 

2023 

1. 

Затраты на сбор и 

транспортирование 

ТКО 

тыс. руб. 107 931,59 112 902,37 128 182,68 120 005,02 

2. Расходы на 1 м3 руб./м3 185,66 193,643 201,39 205,26 

3. Объем тыс.м3 581,34 583,04 636,49 584,64 

4. Всего тыс. руб. 107 931,60 112 902,37 128 182,68 120 005,02 

 

Предложение организации по статье расходы регионального оператора на 

транспортирование ТКО составило – 128 182,68 тыс. рублей.  

 ТР ТР
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Комитетом в адрес организации направлен запрос (исх. от 11.02.2022 № 37-06-13-424) 

о предоставлении информации по фактически понесенным расходам на транспортирование 

твердых коммунальных отходов в 2021 году в и прогнозных значений на 2023 год 

соответствии с пунктом 90 (1) Методических указаний. Организацией не представлены 

расчеты и обосновывающие материалы фактически понесенных расходов по данной зоне 

деятельности.  

При определении расходов на транспортирование ТКО необходимо, в первую очередь, 

руководствоваться положениями Основ ценообразования 484, Правил регулирования 484 и 

Методических указаний 1638/16. 

В соответствии с пунктом 16 Основ ценообразования 484 необходимая валовая выручка 

определяется исходя из экономически обоснованных расходов регулируемых организаций, 

необходимых им для осуществления регулируемого вида деятельности в течение периода 

регулирования и обеспечения достижения показателей эффективности. 

Согласно подпункту (е) пункта 8 Правил регулирования 484 к заявлению об 

установлении тарифов прилагаются следующие обосновывающие материалы расчет расходов 

на осуществление регулируемых видов деятельности и необходимой валовой выручки от 

регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных  

(с указанием применяемых индексов, норм и нормативов расчета, а также метода 

регулирования тарифов) и предлагаемых значений долгосрочных параметров регулирования, 

рассчитанных в соответствии с Методическими указаниями  1638/16 по расчету регулируемых 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждаемыми 

Федеральной антимонопольной службой. 

Таким образом, регулируемая организация обязана представить в подтверждение 

расходов на очередной период регулирования, включаемых в необходимую валовую выручку, 

в том числе расходов на транспортирование ТКО, приложение экономического обоснования 

заявленных сумм. 

2.2.2. Расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и 

операторами по обращению с ТКО увеличены на 2 327,74 тыс. руб. относительно учтенных в 

2022 году и составили 41 123,29 тыс. руб. Данные расходы рассчитаны экспертами по формуле 

51 Методических указаний исходя из затрат, учтенных в тарифах на 2022 год, с учетом 

показателей Прогноза. 

= 38 795,55 * 106,0% = 41 123,29 тыс. руб. 

 

 

2.3. Сбытовые расходы 

 

В соответствии с изменениями внесенным в пунктом 33 Основ (в ред. от 02.12.2021  

№ 2181) сбытовые расходы регионального оператора определяются в соответствии с 

методическими указаниями и включают расходы по сомнительным долгам в размере 

фактической дебиторской задолженности, но не более 5 процентов необходимой валовой 

выручки, установленной для регионального оператора на предыдущий период регулирования. 

Сбытовые расходы приняты в расчет на уровне 5 процентов от плановой НВВ на 2022 год в 

размере 7 813,64 тыс. руб.  

= 156 272,71 * 5% = 7 813,64 тыс. руб. 

2.4. Расходы, связанные с предоставлением безотзывной банковской гарантии в 

обеспечение исполнения обязательств по соглашению об организации деятельности по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенному органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и региональным оператором. 

В соответствии с пунктом 90 Основ ценообразования расходы, связанные с 

предоставлением безотзывной банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств 

ПР

1НВВi

СБ

1НВВi

 ПР ПР

1 1НВВ НВВ 1 ИПЦ , (руб.) (51)i i i   



41 

 

по соглашению, определяются в размере, не превышающем 2 процентов необходимой валовой 

выручки регионального оператора на очередной период регулирования. 

В составе НВВ на 2023 год не учтены расходы, связанные с предоставлением 

безотзывной банковской гарантии, организацией не представлены подтверждающие 

материалы, такие как договор с банком о предоставлении безотзывной банковской гарантии, 

а так же отсутствует факт оплаты понесенный в 2021 году. 

Предложение организации по статье расходы, связанные с предоставлением 

безотзывной банковской гарантии отсутствует. 

3. Расчетная предпринимательская прибыль в соответствии с пунктом 39 Основ 

ценообразования включена в расчет тарифов на 2023 год в размере 2 056,16 тыс. рублей, на 

уровне 5 процентов.  

 

4. Корректировка необходимой валовой выручки 2021 года 

 

Расчет корректировки осуществлен с учетом фактической величины необходимой 

валовой выручки регионального оператора в 2021 году, определенной в соответствии с 

пунктом 85 Методических указаний: 

 

с применением фактических значений параметров расчета взамен прогнозных, выручки 

от реализации услуги регионального оператора, с учетом расходов, связанных с изменением 

законодательства и не учтенных при установлении тарифов на 2021 год, а также с учетом 

возмещения недополученных доходов и исключения необоснованных расходов, 

предусмотренных пунктом 12 Методических указаний. 

Величина корректировки необходимой валовой выручки регионального оператора 

рассчитана в соответствии с пунктом 92 Методических указаний по формуле: 

 

- фактическая величина необходимой валовой выручки регионального оператора в  

2021 году с применением фактических значений параметров расчета взамен прогнозных 

составила 154 655,43 тыс. руб. 

- товарная выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности 

в 2021 году, определяемая исходя из фактического объема твердых коммунальных отходов в 

2021 году и тарифов, установленных на 2021 год составила 164 396,77 тыс. руб. Расчет 

приведен в таблице 

 

Корректировка тыс. руб. -9 741,34 

НВВ факт 2021 г   тыс. руб. 154 655,43 

утвержденные расходы на 1 м3 тыс. руб. 264,38 

фактический объем ТКО тыс. руб. 621,82 

расходы исходя из факт объемов ТКО и утвержденных 

расходов на 1 м3 
тыс. руб. 164 396,77 

 

Величина корректировки составила минус 9 741,34 тыс. рублей. 

Расчет корректировки НВВ осуществлен экспертами в соответствии с пунктами 12, 14 

Основ ценообразования.  

Предложение организации по корректировке отсутствует. 

4.1. При фо р мировании фактической НВВ регионального оператора за  

РО РО,О РО,СОБ РОНВВ НВВ НВВ НВВ , (руб.) (43)i i i i  

РО РО,Ф ЗАК рез

2 2 2НВВ НВВ ТВ НВВ НВВ ,  руб. (52)i i i i      



42 

 

2021 год, в НВВ операторов по обращению с ТКО, принята в расчет корректировки исходя из 

установленной стоимости услуг оператора.  

4.2. Собственные расходы регионального оператора, включают в себя: 

- расходы на транспортирование ТКО; 

- сбытовые расходы регионального оператора, определяемые в соответствии с 

пунктом 89 Методических указаний; 

- расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых 

коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Расчет представлен в следующей таблице 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Расчет по 

результатам 

экспертизы 

1 Фактическая НВВ 2021 тыс. руб. 154 655,43 

1.1. НВВ операторов тыс. руб. 19 638,31 

1.2. Собственные расходы тыс. руб. 145 041,43 

1.2.1. транспортировка ТКО тыс. руб. 115 447,00 

1.2.2. сбытовые расходы тыс. руб. 0,00 

1.2.3. 
заключение и обслуживание договоров с собственниками 

ТКО и операторами по обращению с ТКО  
тыс. руб. 29 594,43 

1.3. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. 1 859,81 

1.4. 
Корректировка НВВ в связи с недополученными доходами 

и необоснованными расходами, 
тыс. руб. -12 285,01 

1.5. 

Корректировка НВВ в связи с изменением 

законодательства, расходы на приобретение контейнеров и 

бункеров и их содержание 

тыс. руб. 400,89 

2 Товарная выручка 2021 тыс. руб. 164 396,77 

2.1. Среднегодовой тариф руб./куб. м 264,38 

2.2. Фактический объем ТКО тыс. куб. м 621,82 

4. 
Корректировка НВВ в связи с недополученными доходами 

и необоснованными расходами, тыс. руб. 0,00 

5. Корректировка, ΔНВВ, (стр.1- стр.2) тыс. руб. -9 741,34 

 

4.2.1. Экономически обоснованные фактические расходы на транспортирование ТКО. 

Плановые расходы на транспортирование ТКО в зоне деятельности определены по 

итогам торгов, в результате которых сформировалась стоимость услуг. При проведении торгов 

и заключении договоров использовались плановые объемы ТКО по муниципальным 

образованиям, определенные Территориальной схемой. 

Фактические объемы ТКО, вывезенные со всей зоны деятельности регионального 

оператора составили 621,82 тыс. куб. м.  

Согласно данным, представленным региональным оператором, фактическая стоимость 

транспортирования ТКО составила 159 192,92 тыс. рублей.  

Комитетом в адрес организации направлен запрос (исх. от 11.02.2022 № 37-06-13-424) 
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о предоставлении информации по фактически понесенным расходам на транспортирование 

твердых коммунальных отходов в 2021 году в соответствии с пунктом 90 (1). Организацией 

не представлены расчеты о фактически понесенных расходов по данной зоне деятельности. 

В соответствии с пунктом 88 Методических указаний  1638/16 расходы на 

транспортирование твердых коммунальных отходов формируются исходя из расходов на 

оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями 

работ и (или) услуг, связанных с осуществлением деятельности по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов в соответствии с договорами, заключаемыми региональным 

оператором с операторами, осуществляющими транспортирование твердых коммунальных 

отходов, и (или) собственных расходов регионального оператора на транспортирование 

твердых коммунальных отходов, осуществляемых региональным оператором, с учетом 

положений пунктов 12, 14 Основ ценообразования 484. 

В соответствии с пунктом 12 Основ ценообразования 484 при установлении тарифов из 

необходимой валовой выручки исключаются: 

а) экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая 

доходы, полученные с нарушением требований законодательства Российской Федерации при 

установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные при 

осуществлении государственного контроля (надзора); 

б) расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, 

услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным 

ценам и в завышенных объемах, выявленные при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых 

организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях. 

Согласно пункту 14 Основ ценообразования 484 при определении расчетных значений 

расходов, учитываемых при установлении тарифов, орган регулирования тарифов использует 

экономически обоснованные объемы потребления сырья, материалов, выполненных работ 

(услуг) и цены (тарифы) на них, определенные с учетом следующих данных (в приоритетном 

порядке): 

а) цены (тарифы) на потребляемые регулируемой организацией товары (работы, 

услуги), установленные органом регулирования тарифов, - в случае, если цены (тарифы) на 

такие товары (работы, услуги) подлежат государственному регулированию; 

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов; 

в) прогнозные показатели, определенные в базовом варианте одобренных 

Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики 

Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, или (при наличии) 

следующие прогнозные показатели, определенные в базовом варианте уточненного прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и 

плановый период: прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему 

году); темпы роста цен на природный газ и другие виды топлива; темпы роста цен на 

электрическую энергию; темпы роста цен на капитальное строительство; темпы роста 

заработной платы; 

г) сведения о расходах на приобретаемые товары (работы, услуги), производимых 

другими регулируемыми организациями в сопоставимых условиях; 

д) цены на потребляемые регулируемой организацией товары (работы, услуги), 

сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе на биржах, 

функционирующих на территории Российской Федерации; 

е) данные бухгалтерского учета и статистической отчетности регулируемой 

организации за 3 предыдущих периода регулирования. 

На основании вышеизложенного, ФАС России отмечает, что расходы на 

транспортирование ТКО рассчитываются исходя из экономически обоснованных расходов на 

основании подробного расчета всех составляющих данной услуги, которые впоследствии 

являются базой для установления начальной (максимальной) цены торгов, а результаты торгов 

на транспортирование ТКО (в том числе торгов проведенных на понижение начальной 
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(максимальной) цены в рамках тарифного законодательства Российской Федерации являются 

составляющей фактических значений расходов, которые впоследствии подлежат анализу со 

стороны органа регулирования при установлении тарифов в последующих периодах 

регулирования на предмет экономической обоснованности. 

Экономически обоснованные затраты по расходам на транспортирование ТКО 

рассчитаны исходя утвержденного в тарифе на 2021 год расхода на транспортирование 1 м3 

ТКО в размере 185,65 руб./м3 и фактического объема ТКО в 2021 году – 621,82 тыс. м3.  

По результатам анализа экономической обоснованности расходы учтены в размере  

115 447,0 тыс. руб. 

4.2.2. В соответствии с пунктами 12, 14 и 15 Основ ценообразования проведена 

экспертиза экономической обоснованности фактических расходов регионального оператора 

на договорную и абонентскую работу на основании представленных в материалах тарифного 

дела на 2023 год первичной бухгалтерской и статистической отчетности, обосновывающих 

подтверждающих документов и расчетов. Экономически обоснованными признаны затраты в 

размере 29 594,43 тыс. руб. 

Также в расчет приняты фактически подтвержденные расходы на приобретение 

контейнеров и бункеров и их содержание 400,89 тыс. руб.  

В составе расходов на договорную и абонентскую работу учтены экономически 

обоснованные расходы, подтвержденные первичной бухгалтерской документацией, в том 

числе: 

 Наименование Ед. из.  
утв. утв. факт 

2020 2021 2021 

1. 

Расходы на заключение и обслуживание 

договоров с собственниками ТКО и 

операторами по обращению с ТКО, в том 

числе: 

тыс. руб. 35 554,76 37 196,12 29 594,43 

1.1 расходы на оплату труда персонала тыс. руб. 21 943,29 22 733,25 21 263,29 

1.2 страховые взносы от фонда оплаты труда тыс. руб. 6 626,87 6 865,44 4 307,08 

1.3. административные расходы, в том числе: тыс. руб. 6 984,60 7 597,43 4024,06 

1.3.1. Услуги связи тыс. руб. 86,40 89,51 226,44 

1.3.2. Консалтинговые услуги тыс. руб.  112,98 117,05 93,10 

1.3.3. Информационные услуги тыс. руб. 12,00 12,43 0,0 

1.3.4. Канц. Товары тыс. руб. 147,55 152,86 0,0 

1.3.5. Расходы по содержанию офисной техники тыс. руб. 52,50 54,39 0,0 

1.3.6. Командировочные расходы тыс. руб. 182,80 189,38 0,0 

1.3.7. Аренда офисных помещений тыс. руб.  1 536,00 1 591,30 475,20 

1.3.8. Охрана тыс. руб. 420,00 435,12 0,0 

1.3.9. Комм. Платежи тыс. руб. 384,00 397,84 59,83 

1.3.10. Прочие, тыс. руб. тыс. руб. 241,85 250,56 131,81 

1.3.11. 
Расходы на оплату услуг по изготовлению и 

рассылке платёжных документов 
тыс. руб. 3 695,10 3 828,12 3 001,10 

1.3.12. Видео набл. обсл. тыс. руб. -348,75 0,0 0,0 

1.3.13. Лизинг тыс. руб. 350,03 362,69 0,0 

1.3.14. ГСМ тыс. руб. 96,89 100,38 0,0 

1.3.15. Транспортный налог тыс. руб. 5,25 5,44 0,0 

1.3.16. 
Страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств  
тыс. руб. 10,00 10,36 0,0 

- амортизация тыс. руб.  0,0 0,0 36,59 

2. расчетная предпринимательская прибыль, 5 % тыс. руб. 1 777,74 1 859,81 1 859,81 
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3. 
Сбытовые расходы (безнадежная 

задолженность потребителей) 
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 

- Услуги за организацию приема и платежей тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 

- Общехозяйственные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 

4. 
Расходы по предоставлению безотзывной 

банковской гарантии 
тыс. руб. 32,80 392,91 0,0 

4.2.2.1. В соответствии с пунктом 42 Основ ценообразования экспертами проведен 

анализ фактических расходов на оплату труда. Фонд оплаты труда за 2021 год составил  

21 263,29 тыс. рублей. Среднесписочная численность на конец года составила 57 ед. 

среднемесячная оплата груда составила 31 0867 рублей. Страховые взносы от фонда оплаты 

труда составили 4 307,08 тыс. рублей. 

4.2.2.2. Амортизация основных средств в соответствии с пунктом 34 Основ 

ценообразования пересчитана исходя из максимального срока полезного использования и 

составила 36,59 тыс. руб. 

4.2.2.3. Прочие расходы за 2021 год, обоснованные организацией договорами, счетами 

на оплату, платежными документами, товарными накладными, актами выполненных работ, 

счет-фактурами, оборотно-сальдовыми ведомостями, представленными в составе тарифного 

дела на 2022 год, проанализированы в соответствии с пунктом 14 Основ ценообразования и 

приняты в расчет как экономически обоснованные в размере 131,81 тыс. рублей. 

4.3. Товарная выручка ТВ соответствии с пунктом 92 Методических указаний 

определена исходя из фактического объема ТКО за 2021 год и установленного тарифа. 

ТВi-2=Qi-2*T21 

ТВi-2 – выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2) -м году, определяемая исходя из фактического объема (массы) твердых коммунальных 

отходов в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VI настоящих 

Методических указаний на (i-2)-й год, руб. 

Qi-2- фактическая масса твердых коммунальных отходов в 2021 году, 

T21 – тарифов, установленный в соответствии с главой VI Методических указаний на 

2021 год, руб. 

ТВi-2= 621,82* 264,38 = 164 396,77 

Вместе с тем, экспертами в 2021 году проведена корректировка по объемному 

показателю по факту деятельности за 2019 год. Корректировка составила 55 525,25 тыс. руб. 

Из НВВ исключена сумма на 2021 год в размере 12 285,01 тыс. руб., на 2022 год из НВВ 

исключена в размере -18 540,24 тыс. руб. из НВВ на 2023 год исключена сумма в размере - 

15 145,88 тыс. руб. Оставшаяся сумма в размере 9 554,12 тыс. руб. будет исключена в 

следующем периоде регулирования.  

Необходимая валовая выручка регионального оператора на 2023 год рассчитана в 

соответствии с формулой 43 Методических указаний с учетом особенностей, 

предусмотренных пунктами 91,92 Методических указаний. 

 

В результате  на 2023 год составила 169 096,00 тыс. руб., в том числе: 

 составила 22 985,12 тыс. руб.; 

 составила 170 998,11 тыс. руб.; 

РО РО,О РО,СОБ РОНВВ НВВ НВВ НВВ , (руб.) (43)i i i i  
РОНВВi

РО,ОНВВi

РО,СОБНВВi
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составила минус 9 741,34 тыс. руб. 

Корректировка прошлого периода минус 15 145,88 тыс. руб. 

 

НВВ на 2024 и 2025 годы рассчитаны в соответствии с пунктом 95 Методических 

указаний рассчитывается в соответствии с пунктом 85 Методических указаний с учетом 

следующих особенностей: 

величины,  определяются в соответствии с пунктом 86 настоящих 

Методических указаний; 

величина  индексируется в соответствии с пунктом 91 Методических 

указаний; 

величина   рассчитывается в соответствии с пунктом 92 настоящих 

Методических указаний и составляет: 

 
Наименование 2023 год 2024 год 2025 год 

Необходимая валовая выручка 169 132,59 185 269,70 220 879,35 

 

Предложение регулируемой организации по величине необходимой валовой и уровню 

тарифов на 2022 год составило – 210 454,69 тыс. руб. и 330,65 руб. м3. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сфере обращения с ТКО 

на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение об установлении единых предельных тарифов на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для ООО 

«ЭКОЛОГИСТИКА» на 2023-2025 годы для 3 зоны деятельности в размере: 

 

Наименование 

услуги 

 

Обращение с 

твердыми 

коммунальными 

отходами 

III зона деятельности 

с 

01.12.2022 

по 31. 12. 

2022  

с 

01.01.2023 

по 

31.12.2023 

с 

01.01.2024 

по 

30.06.2024  

с 

01.07.2024 

по 

31.12.2024  

с 

01.01.2025 

по 

30.06.2025  

с 

01.07.2025 

по 

31.12.2025 

289,23 289,23 289,23 342,93 342,93 410,74 

 

Предлагаемый уровень роста тарифа на 2023 год для III зоны деятельности составляет 

106,46% и распространяется на период с 01.12.2022 по 31.12.2022 и с 01.01.2023 по 31.12.2023. 

 

Выступили: Макуашев А.А., Иттиева З.Р. 

 

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 

правления Комитета 

 

РЕШИЛИ: 

 

РОНВВi

РОНВВi
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1. Одобрить проект приказа об установлении единого предельного тарифа на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами общества с 

ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2023-2025 годы по 3 зоне. 

2. Установить единый предельный тариф на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами общества с ограниченной 

ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2023-2025 годы. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Вопрос № 4. Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору  

«Об утверждении долгосрочных параметров регулирования, установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной 

ответственностью «Новые тепловые сети», на 2023-2025 годы». 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 14.11.2022 № 2053  

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору (далее – Комитет), утвержденным постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 № 204-ПП, рассматривается вопрос об 

утверждении долгосрочных параметров регулирования, установлении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Новые 

тепловые сети», на 2023-2025 годы. 

Докладчик: Шевцова Ю.Н., начальник отдела в теплоэнергетическом комплексе 

Комитета. 

Приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 

и жилищному надзору от 8.11.2022 № 179 открыто дело об утверждении долгосрочных 

параметров регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Новые тепловые сети»,  

на 2023-2025 годы (далее –ООО «НТС»). Основанием для рассмотрения документов явилось 

обращение ООО «НТС» от 7.11.2022 № 37-3018. Уполномоченным по делу назначена 

начальник отдела ценообразования в теплоэнергетическом комплексе Шевцова Ю.Н. 

Постановлением местной администрации городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики от 26.05.2022 № 988 ООО «Новые тепловые сети» присвоен статус 

единой теплоснабжающей организации, осуществляющей теплоснабжение на территории 

городского округа Нальчик. 

Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности 

производились в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ, (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – 

«Основы ценообразования») и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по 

тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания). 

Выбор метода регулирования тарифов осуществлялся органом регулирования в 

соответствии с пунктом 17 Основ ценообразования.  

В отношении ООО «НТС» применен метод индексации на первый долгосрочный 

период регулирования сроком на 3 года.  
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При расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов 

необходимая валовая выручка определена на основе следующих долгосрочных параметров 

регулирования, которые определены перед началом долгосрочного периода регулирования и 

в течение него не изменяются: 

а) базовый уровень операционных расходов на 2023 год - 294072,73 тыс. руб.; 

б) индекс эффективности операционных расходов равен 1%; 

в) прибыль равна нулю; 

г) показатели энергосбережения и энергетической эффективности не установлены. 

До начала долгосрочного периода регулирования на основе долгосрочных параметров 

регулирования и иных прогнозных параметров регулирования органом регулирования 

рассчитана необходимая валовая выручка регулируемой организации отдельно на каждый год 

долгосрочного периода регулирования: 

 

Период 2023 год 2024 год 2025 год 

Необходимая валовая выручка (тыс. 

руб.) 
1 346 509,07 1 462 365,26 1 557 260,24 

 

В ходе рассмотрения материалов дела организация представила плановый расчет 

полезного отпуска тепловой энергии на 2023 год. ООО «НТС» учеты: фактическая 

температура наружного воздуха, продолжительность отопительного периода за предыдущие 

три года, а также представлен плановый объем коммерческих потерь в размере 52,62 тыс. Гкал.  

Баланс спроса и предложения тепловой энергии на 2023 год принят на уровне 

предложения организации с учетом коммерческих потерь в полезном отпуске 

пропорционально группам потребления от общего объема полезного отпуска. Полезный 

отпуск составил 717,22 тыс. Гкал и включает: населению – 486,37 тыс. Гкал, бюджетным 

потребителям – 190,25 тыс. Гкал, 40,60 тыс. Гкал – прочим потребителям. 

Потери тепловой энергии: 

Предложение предприятия 165,74 тыс. Гкал включает: 113,12 тыс. Гкал – 

технологические потери при транспортировке тепловой энергии потребителям и  

52,62 тыс. Гкал – коммерческие потери тепла, что составляет 19,96 % от отпуска тепла в сеть. 

Учтено в тарифе – 113,12 тыс. Гкал, что составляет 13,62 % отпущенной тепловой 

энергии. В материалах дела организацией представлен плановый расчет технологических 

потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя в 

размере 113,12 тыс. Гкал, выполненный в соответствии с Порядком определения нормативов 

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным 

приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 325. 

Предложение организации по величине потерь тепловой энергии на собственные 

нужды котельных 21,05 тыс. Гкал, что составляет 2,47% выработки тепловой энергии, 

скорректировано арифметически и учтено в тепловом балансе организации. 

В результате плановая выработка тепла на 2023 год составила 851,38 тыс. Гкал. 

Расчет расходов энергоносителей выполнен с учетом плановой выработки. 

Расходы на топливно-энергетические ресурсы при методе индексации определяются на 

основании пунктов 35-38 Основ ценообразования.  

Рост стоимостных показателей расходов топливно-энергетических ресурсов с  

1 января 2023 года учтен в тарифе в соответствии с Прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, 

принятый 28.09.2022 и составляет: 

 

Топливно-

энергетические ресурсы 
с 1 января 2023 г. с 1 июля 2024 г. с 1 июля 2025 г. 

газ 108,6% 107% 107% 

Электроэнергия 112,1% 113,6% 110,9% 

Вода 106% 104,7% 104% 
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Комитет прогнозирует рост электроэнергии в тарифах на тепловую энергию: на  

2023 год 112,1 % относительно фактически сложившейся стоимости 1 кВт*ч во втором 

полугодии 2022 года.  

Ожидаемый рост тарифа на электроэнергию для прочих потребителей относительно 

фактически сложившегося среднегодового тарифа составит: на 2024 год 113,6 %; на 2025 год 

110,9%. 

Прогнозируемый Комитетом на 2023 год рост цен на газ, с учетом роста оптовой цены 

на 8,5%, платы за снабженческо-сбытовые услуги на 6,0%, тарифов на транспортировку газа 

по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 8,5%, а также 

прогнозируемого размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку по 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» для 

финансирования программы газификации, составил 8,6%. 

Ожидаемый рост тарифов на газ относительно фактически сложившегося 

среднегодового тарифа составит: с 1 июля 2024 года - 107%, с 1 июля 2025 года -107%. 

Рост тарифов по воде и водоотведению принят на уровне прогнозного индекса 

потребительских цен в размере 106%. 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов и холодной воды составили (тыс. 

руб.):  

 

Статья расходов 2023 год 2024 год 2025 год 

Газ 755 231,3 808 097,49 864 664,31 

Электроэнергия 215 791,16 245 138,76 271 858,88 

Вода и водоотведение 7 824,17 8 191,92 8519,59 

ИТОГО: 978 846,63 1 061 428,17 1 145 042,78 

 

Цена на газ принята согласно прогнозу цен на природный газ для потребителей КБР на 

2023 год в соответствии с объемами потребления по группам, представленными ООО «НТС». 

Средняя цена по предприятию составила 6591,68 руб. за 1000 м3 (без НДС). Удельный расход 

принят по предложению организации 134,57 м3/Гкал, скорректировано в части калорийности. 

Предложение организации по газу на 2023 год составило 750 551,65 тыс. руб., принято 

– 755231,30 тыс. руб., корректировка составила – 4679,65 тыс. руб. 

Стоимость 1 кВт*ч. электрической энергии рассчитана специалистами Комитета с 

ростом 112,1% относительно фактически сложившейся в 1 полугодии для МУП «НТСК», 
осуществлявшей эксплуатацию котельных и тепловых сетей городского округа Нальчик с 

2016 года по 26 мая 2022 года, переданных в аренду ООО «Новые тепловые сети» с 27 мая 

2022 года. Средняя цена составила 5,51 руб./кВт*ч (без НДС). Удельный расход по 

электроэнергии принят по предложению организации и составил 45,98 кВт*ч/Гкал. 

Предложение организации по расходам на электроэнергию на 2023 год составило  

210 643,00 тыс. руб., принято – 215791,16 тыс. руб., корректировка составила –  

5148,16 тыс. руб. 

Стоимость 1 куб. м воды и стоков принята в соответствии с тарифами на воду и 

водоотведение, установленными Комитетом для МУП «Водоканал» на территории  

г. о. Нальчик на 2 полугодие 2022 года, и проиндексирована в соответствии с Прогнозом 

социально-экономического развития РФ на 2023 год. 

Организация имеет собственные скважины для забора воды на технологические нужды 

производства для охлаждения насосов на котельных «Юго-Западная» и «Завокзальная». 

Комитетом в тарифном меню учтены расходы на воду и водоотведение для технологических 

нужд производства только для покупки у сторонней организации. По воде и водоотведению 

удельные расходы составили 0,48 куб. м/Гкал и 0,08 куб. м/Гкал соответственно.  

Предложение организации по расходам на воду и водоотведение на 2023 год составило 

11 149,55 тыс. руб. и 761,31 тыс. руб. соответственно, принято –  

7 047,98 тыс. руб. на приобретение воды на технологические нужды и 776,19 тыс. руб. на 

водоотведение. 



50 

 

Базой для определения операционных расходов на 2023 год, являются расходы, 

определенные методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV 

Методических указаний: 

1) Стоимостной расчет расходов организации на приобретение сырья и материалов 

для нужд химлаборатории и водоподготовки в материалах дела отсутствует. Представлены 

коммерческие предложения по стоимости химреактивов и материалов, а также расчет 

необходимого количества катионита и комплексоната. Регуляторами проанализированы также 

расходы соли, этилового спирта, химпосуды и химреактивов по факту МУП «НТСК» за  

2020 - 2021 годы, расходы проиндексированы на индексы потребительских цен за 2021, 2022 

и 2023 годы. Предложение организации составило 11224,45 тыс. руб., предложение Комитета 

– 6160,08 тыс. руб. 

2) По статье «расходы на ремонт основных средств» предложение организации 

составило: по капитальному ремонту – 225 741,57 тыс. руб., по текущему ремонту –  

26 120,55 тыс. руб. Учтено в операционных расходах на 2023 год 33 375,89 тыс. руб. 

Комитетом проведен анализ дефектных ведомостей на проведение капитального 

ремонта, представленных в материалах дела на установление тарифов на тепловую энергию 

на 2022 год и сметных расчетов, совпадающих с данными ведомостями, представленных на 

регулирование на 2023 год. Ежегодный график планово-предупредительного ремонта, 

договоры со сторонними организациями на выполнение работ не представлены. Из суммы 

локальных сметных расчетов исключены расходы на сметную прибыль, оплату труда и 

непредвиденные расходы. 

Общая сумма расходов составила 100127,67 тыс. руб. с учетом реализации в 

долгосрочном периоде 2023-2025 годов. 

Копии актов дефектных ведомостей по котельным, обосновывающие представленный 

перечень материалов для проведения текущего ремонта на период регулирования 

отсутствуют.  

3) Расходы по фонду оплаты труда на 2023 год рассчитаны специалистами 

Комитета исходя из численности 886 единиц работающего персонала. Предложение 

организации по нормативной численности составило 1169,4 единиц, что превышает на 21% 

фактическую численность работающих предшествующей организации. Расчет нормативной 

численности АУП выполнен согласно Приказу Госстроя России от 12.10.1999 № 74  

«Об утверждении нормативов численности руководителей, специалистов и служащих 

коммунальных теплоэнергетических предприятий» (вместе с «Рекомендациями по 

нормированию труда работников энергетического хозяйства. Часть 2. Нормативы 

численности руководителей, специалистов и служащих коммунальных теплоэнергетических 

предприятий») Проанализирована фактическая численность производственно-

промышленного персонала и принята на среднем уровне за 2019-2021 годы.  

Расчет фонда заработной платы выполнен специалистами Комитета с учетом выплат, 

связанных с режимом работы, праздничных и выходных дней, доплат за вредность 

выполняемых работ, тарифных коэффициентов и т.д. согласно приложению 4.9 «Расчет 

расходов на оплату труда ООО «Новые тепловые сети», представленному в материалах дела 

на 2023 год: 

- предложение организации – 361 040,78 тыс. руб.; 

- предложение Комитета – 243 674,51 тыс. руб. 

Средняя заработная плата составила 22 931,58 рублей. Определена для 

производственного персонала в соответствии с п. 2.3.1 «Отраслевое тарифное соглашение в 

жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017 - 2019 годы»  

(утв. Общероссийским отраслевым объединением работодателей сферы жизнеобеспечения, 

Общероссийским профсоюзом работников жизнеобеспечения 08.12.2016) (ред. от 03.08.2018, 

пролонгировано согласно положениям ч. 2 ст. 48 ТК РФ до 31.12.2022 включительно), 

согласно которому организация обеспечивает минимальную месячную тарифную ставку 

рабочих первого разряда в размере минимальной оплаты труда (МРОТ). Тарифная ставка 

первого разряда принята на уровне МРОТ 15 279 руб., с учетом роста на 10% с 1 июля  

2022 года проиндексирована на уровень ИПЦ 106% согласно Прогнозу социально-

consultantplus://offline/ref=AA984EA0F2C99232A3B4295C3E4B258010F1B74D23D5B6F524254CA35BFAB5C2257561B4D6AB77DANDl7M
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экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов. 

4) Расходы на оплату услуг производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями, приняты в размере 2 574,0 тыс. руб. Представлены 

обосновывающие материалы и коммерческие предложения на: 

- экспертизу промышленной безопасности газорегуляторных устройств (ГРУ) - 26 шт.; 

- экспертизу промышленной безопасности водогрейных котлов - 5 шт.; 

- экспертизу промышленной безопасности автокранов -2 шт. 

4) На оплату иных услуг и работ, выполняемых по договорам с организациями, 

приняты расходы, подтвержденные первичными документами, заключенными договорами на 

сумму 8288,25 тыс. руб.: 

- услуги вневедомственной охраны ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» –  

247,03 тыс. руб.; 

- на оплату информационных услуг о состоянии окружающей среды ФГБУ 

«Авиаметтелеком Росгидромета» – 198,42 тыс. руб.; 

- расходы на поверку средств измерения и ремонт приборов в соответствии с 

утвержденным графиком на 2023 год – 1088,95 тыс. руб.; 

- расходы на аренду транспортных средств (42 автомашины), согласно договору с  

АО «Теплосервис» от 29.04.2022 № 12/2-2022, учтены в соответствии с п. 45 Основ 

ценообразования. Арендная плата и лизинговый платеж включаются в прочие расходы в 

размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически 

обоснованный уровень арендной платы или лизингового платежа определяется органами 

регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю или лизингодателю 

амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством 

Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, 

переданным в аренду или лизинг. 

Сумма аренды 550,26 тыс. руб. рассчитана специалистами Комитета согласно 

информации о дате ввода в эксплуатацию автотранспорта, балансовой стоимости и размере 

транспортного налога на 2023 год. 

Экономическое обоснование договоров аренды трех единиц автотранспорта, 

заключенных с ООО «Восход» и ООО «Теплогазсервис», договора аренды административного 

здания с ООО «Единый расчетно-кассовый центр, г. Ессентуки» в соответствии с п. 45 «Основ 

ценообразования» не представлено. 

5) Прочие общехозяйственные расходы на сумму 6 203,59 тыс. руб. учитывают 

плановые затраты на горюче-смазочные материалы на 15 единиц автотранспорта. 

Организация представила расчет нормативов расхода ГСМ в зимний и летний период работы, 

анализ фактического пробега за 2019-2021 годы служебного транспорта в материалах дела на 

установление тарифов на 2022 год. Цены на топливо учтены в соответствии со 

статистическими данными Росстата по КБР за 9 месяцев 2022 года и прогнозным ИПЦ на  

2023 год. Расходы на ГСМ для автотранспорта при проведения ремонтных работ учтены в 

плановых локальных сметных расчетах. 

Общая сумма операционных расходов на 2023 год составила 294 072,73 тыс. руб. 

Предложение предприятия – 668 576,44 тыс. руб., корректировка составила  

374 503,71 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы ООО «НТС» на 2023 г. включают в себя страховые 

взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и медицинского страхования 

в размере 30 % от расчётного фонда оплаты труда в соответствии со ст. 425 Налогового 

кодекса РФ, величину страхового тарифа отрасли в размере 0,20 % от оплаты труда в 

соответствии с законодательством об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, составили  

73 589,70 тыс. руб. 

Договор аренды основного имущества с АО «Теплосервис» от 29.04.2022 № 12/1-2022 

не принят к рассмотрению в связи с нарушениями, выявленными в ходе проверки расчетов 

суммы аренды. В частности, необоснованно увеличена балансовая стоимость оборудования за 
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счет средств капремонтов. Капитальный ремонт не увеличивает стоимость ОС, а списывается 

на расходы организации, как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. (В соответствии с  

п. 67 Методических рекомендаций по учету ОС, утвержденных приказом Минфина РФ от 

13.10.2003 № 91н). Первоначальную балансовую стоимость основных средств невозможно 

определить. Копии инвентарных карточек учета объекта основных средств арендуемого 

имущества не представлены.  

В сумму арендной платы также необоснованно включены расходы на заработную 

плату, отчисления и прибыль АО «Теплосервис» (п.45 «Основ ценообразования»).  

Договор аренды 7 котельных и тепловых вводов жилых домов общей протяженностью 

68,4 км от 31.10.2022 б/н, заключенный с МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания», 

не принят к рассмотрению в связи с отсутствием расшифровки суммы аренды. 

Расходы по статье затрат «плата за выбросы и сбросы загрязняющие окружающую 

среду» не приняты, т.к. не представлен плановый расчет, либо копия налоговой декларации, 

подтверждающей заявленную сумму расходов. 

Расходы на обязательное страхование, в обоснование которых представлены копии 

страховых полисов на 5 систем теплоснабжения на сумму 33,0 тыс. руб., учтены при 

установлении тарифов на тепловую энергию на 2022 год. 

Предложение организации по расчетной предпринимательской прибыли отсутствует. 

При установлении тарифов в сфере теплоснабжения согласно п. 48(2) Основ ценообразования 

расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации не устанавливается для 

регулируемой организации владеющей объектами теплоснабжения исключительно на 

основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. Договор аренды 

имущества с АО «Теплосервис» от 29.04.2022 № 12/1-2022 заключен со сроком действия с 

27.05.2022 до 30.04.2023 без пролонгации. 

В первом долгосрочном периоде регулирования неподконтрольные расходы составили 

73 589,70 тыс. руб., предложение организации – 130 272,17 тыс. руб., корректировка  

56 682,47 тыс. руб. 

Таким образом, необходимая валовая выручка организации на 2023 год составила:  

1 346 509,07 тыс. руб. 

ООО «Новые тепловые сети» на 2023-2025 годы заявлены тарифы на тепловую энергию 

в размере:  

на 2023 год – 2 666,20 руб./Гкал (без НДС); 

на 2024 год – 2 790,37 руб./Гкал (без НДС); 

на 2025 год – 2 916,86 руб./Гкал (без НДС). 

По результатам экспертизы экономически обоснованные тарифы на производство и 

передачу тепловой энергии ООО «Новые тепловые сети» составили: 

руб./Гкал. 

 

Представленные к утверждению тарифы на тепловую энергию вводятся в действие с 

01.12.2022. 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Шевцова Ю.Н. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в теплоэнергетическом 

комплексе Шевцовой Ю.Н., члены правления Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛИ: 

Период 

действия 

тарифа 

2023 год 2024 год 2025 год 

с введением в действие с  

1 декабря 2022 года 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

Тариф 1877,40 1877,40 2281,24 2281,24 2006,26 

Рост 109,16%  121,51%  87,95% 

С НДС 2252,88 2252,88 2737,49 2737,49 2407,51 
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1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «Об утверждении долгосрочных параметров 

регулирования, установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

обществом с ограниченной ответственностью «Новые тепловые сети», на 2023-2025 годы» 

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на 

долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов, на 2023-2025 годы: 

 
№ Наименование 

регулируемой организации 

Год Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов  

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

1 
ООО «Новые тепловые 

сети» 

2023 294 072,73 - - 

2024  1 - 

2025  1 - 

 

3. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

обществом с ограниченной ответственностью «Новые тепловые сети», на 2023-2025 годы: 

руб./Гкал. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

 

Вопрос № 5. Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору  

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

акционерным обществом «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания», 

на 2023 год». 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 14.11.2022 № 2053  

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору (далее – Комитет), утвержденным постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 № 204-ПП, рассматривается вопрос о 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям акционерным 

обществом «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания» (далее – АО «ПРТК»), 

на 2023 год. 

Докладчик: Шевцова Ю.Н., начальник отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Комитета. 

Приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 

и жилищному надзору от 05.05.2022 года № 31 открыто дело о корректировке тарифов на 

Период 

действия 

тарифа 

2023 год 2024 год 2025 год 

с введением в действие с 

1 декабря 2022 года 
1 полугодие 2 полугодие 

1 

полугодие 
2 полугодие 

Тариф 1877,40 1877,40 2281,24 2281,24 2006,26 

Рост 109,16%  121,51%  87,95% 

С НДС 2252,88 2252,88 2737,49 2737,49 2407,51 



54 

 

тепловую энергию, поставляемую потребителям акционерным обществом «Прохладненская 

районная теплоэнергетическая компания»  

Основанием для рассмотрения документов явилось обращение АО «ПРТК» от 

29.04.2022 № 37-1109. Уполномоченным по делу назначена начальник отдела 

ценообразования в теплоэнергетическом комплексе Шевцова Ю.Н. 

В отношении АО «ПРТК» применен метод индексации на второй долгосрочный период 

регулирования сроком на 5 лет.  

Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности 

производились в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ, (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – 

«Основы ценообразования») и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по 

тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания). 

Предложение АО «ПРТК» по полезному отпуску тепловой энергии на 2023 год 

составило 24,99 тыс. Гкал. Потребление тепловой энергии на нужды отопления населению 

пересмотрено на основании информации об отапливаемых площадях многоквартирных домов 

в 2022 году, представленной АО «ПРТК». По бюджетным и прочим потребителям АО «ПРТК» 

представила расчет с учетом фактической температуры наружного воздуха, 

продолжительности отопительного периода за предыдущие три года. Полезный отпуск на 

2023 год составил 25,26 тыс. Гкал и включает: населению – 6,8 тыс. Гкал, бюджетным 

потребителям – 18,15 тыс. Гкал, прочим потребителям - 0,31 тыс. Гкал. 

В соответствии с п. 40 Методических указаний на каждый год долгосрочного периода 

регулирования определяются: объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для 

организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя и 

объем потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в 

сопоставимых условиях и в течение этого периода не пересматриваются.  

Потери тепловой энергии: 

Предложение предприятия 2,804 тыс. Гкал, что составляет 10,08% от отпуска тепла в 

сеть. 

Учтено в тарифе – 2,26 тыс. Гкал, что составляет 8,21 % планируемой к отпуску 

тепловой энергии. В материалах дела на первый год долгосрочного регулирования 2021- 

2025 гг. организацией представлен плановый расчет технологических потерь тепловой 

энергии через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя, выполненный в 

соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным приказом Минэнерго России от 30.12.2008 

№ 325. 

Предложение организации по объему потерь тепловой энергии на собственные нужды 

котельных отсутствует. 

В результате плановая выработка тепла на 2023 год составила 27,59 тыс. Гкал. 

Расчет расходов энергоносителей выполнен с учетом плановой выработки. 

Корректировка энергоносителей осуществляется в соответствии с п.28 Основ 

ценообразования.  

Прогнозируемый Комитетом на 2023 год рост цен на газ, с учетом роста оптовой цены 

на 8,5%, платы за снабженческо-сбытовые услуги на 6,0%, тарифов на транспортировку газа 

по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 8,5%, а также 

прогнозируемого размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку по 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» для 

финансирования программы газификации, составил 8,6%. 

Цена на газ принята по фактически сложившейся цене за 2021 год (6068,39 руб. за  

1000 м3 без НДС) с индексацией на 103,38 % на 2022 год и 108,58% на 2023 год  

(6811,77 руб. за 1000 м3 (без НДС). Удельный расход скорректирован в части калорийности 

газа по факту 2021 года (8280 ккал/куб. м) и составил 132,99 м3/Гкал. 
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Предложение организации по газу на 2023 год составило 24 963,11 тыс. руб., принято – 

24 995,08 тыс. руб., корректировка составила – 31,97 тыс. руб. 

Комитет прогнозирует рост электроэнергии в тарифах на тепловую энергию на  

2023 год с рост 116,9 % относительно фактической стоимости по итогам 2021 года. 

Стоимость 1 кВт*ч. электрической энергии в 2023 году принята в размере  

6,55 руб./кВт*ч (без НДС). Удельный расход по электроэнергии принят на уровне первого года 

долгосрочного регулирования с учетом фактических данных за 2017-2019 годы, составил 

18,97 кВт*ч/Гкал.  

Предложение организации по расходам на электроэнергию на 2023 год составило  

3 357,09 тыс. руб., принято – 3 428,81 тыс. руб., корректировка составила – 71,72 тыс. руб. 

Удельный расход воды на технологические нужды составил 0,09 куб. м/Гкал. По 

водоотведению удельный расход установлен в размере 0,004 куб. м/Гкал. 

Стоимость 1 куб. м воды принята в соответствии с тарифами на воду, установленными 

Комитетом для водоснабжающих организаций Прохладненского муниципального района на  

2 полугодие 2022 года, и проиндексирована на 106% в соответствии с Прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, принятым 28.09.2022. 

Расчет объемов выполнен пропорционально фактическим счетам по оплате за 

потребленную воду котельными сельских поселений: Учебное, Заречное, Алтуд, Ново-

Полтавское, Малакановское, Прималкинское, Карагач, Псыншоко, Пролетарское, 

Екатериноградское, Приближное, Благовещенское, Красносельское и ст. Солдатская.  

Предложение организации по расходам на воду и водоотведение на 2023 год составило 

20,57 тыс. руб. и 0,19 тыс. руб. соответственно, принято – 48,48 тыс. руб. на приобретение 

воды на технологические нужды и 1,91 тыс. руб. на водоотведение. 

В итоге расходы на энергоресурсы составили: на газ – 24995,08 тыс. руб., на 

электроэнергию – 3428,81 тыс. руб., на воду и водоотведение – 50,39 тыс. руб.  

В соответствии с п.51 Основ ценообразования долгосрочные параметры 

регулирования, принятые на 2021-2025 годы, оставлены без изменений и составляют:  

а) базовый уровень операционных расходов на 2021 год – 17104,57 тыс. руб.; 

б) индекс эффективности операционных расходов равен 1%; 

в) прибыль равна нулю; 

г) показатели энергосбережения и энергетической эффективности не установлены. 

Операционные расходы в соответствии с п. 59 Основ ценообразования 

устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации 

базового уровня операционных расходов. При индексации на 2023 год применен индекс 

потребительских цен 106 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, принятым 

28.09.2022. В итоге сумма операционных расходов составила 19809,45 тыс. руб. 

 

Наименование расхода 
Утверждено на 

2021 год 

Утверждено на 

2022 год 

Утверждено на 

2023 год 

Расходы на приобретение сырья и 

материалов (реагенты) 
199,0 219,62 230,47 

Расходы на ремонт основных средств: 1009,19 1113,77 1168,79 

- расходы на капитальный ремонт - - - 

- расходы на текущий ремонт 1009,19 1113,77 1168,79 

Расходы на оплату труда 15122,89 16689,91 17514,39 

Расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

69,99 77,24 81,06 

Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями: 
373,99 412,74 433,13 

Расходы на оплату услуг связи и интернет 234,60 258,91 271,7 
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Расходы на оплату услуг 

вневедомственной охраны 
24,19 26,69 28,01 

Расходы на обучение персонала 115,20 127,14 133,42 

Расходы на поверку приборов учета 329,51 363,65 381,62 

ИТОГО уровень операционных 

расходов 
17104,57 18876,93 19809,45 

 

Неподконтрольные расходы были определены в соответствии п. 39 Методических 

указаний и скорректированы в соответствии с п. 52 Основ ценообразования. 

 

Наименование расхода 
Факт 2021 

года 

Предложение 

АО «ПРТК» на 

2023 год 

Предложение 

ГКТ и ЖН КБР 

на 2023 год 

Расходы на оплату услуг по вывозу ТБО  - 4,34 

Плата за негативное загрязнение 

окружающей среды 
-   

Расходы на страхование 87,6 158,52 166,57 

Страхование автотранспорта    

Отчисления от ФОТ 4607,47 5244,83 5289,35 

Амортизация 15788,82 15851,41 5785,55 

Налог на имущество 1131,54 1342,47 1131,54 

Транспортный налог 8,808 17,9 15,906 

ИТОГО уровень неподконтрольных 

расходов 
21624,24 22615,13 12393,25 

 

Неподконтрольные расходы АО «ПРТК» на 2023 год включают в себя: 

1) В отчетности АО «ПРТК» за 2021 год представлены счета об оплате счетов на 

вывоз твердых коммунальных отходов на сумму 4,0947 тыс. руб., расходы проиндексированы 

на 106% и составили 4,34 тыс. руб. Договор с ООО «Экологистика» заключен 24.04.2019  

№ 4099/ЮЛ/19-П, информации о пролонгации договора нет, на 2023 год договор не 

представлен. Предложение организации отсутствует. 

2) Расходы по статье затрат «плата за выбросы и сбросы загрязняющие 

окружающую среду» не представлены в материалах дела и отсутствует оплата по факту  

2021 года.  

3) Расходы на обязательное страхование приняты согласно представленным 

договорам по факту 2021 года и составили 166,57 тыс. руб. Договоры со СПАО «Ингосстрах»: 

об организации обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте заключенный с от 

28.07.2022 № 582-11250-6894809/22 на сумму 113,7 тыс. руб. (15 систем теплоснабжения), 

договор страхования расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций от 23.12.2021 № 432-582-074980/21 на сумму 23 тыс. руб. 

4) Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 

медицинского страхования учтены в размере 30 % от расчётного фонда оплаты труда в 

соответствии со ст. 425 Налогового кодекса РФ, дополнительно учтена величина страхового 

тарифа отрасли в размере 0,20 % от оплаты труда в соответствии с законодательством об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, составили 5289,35 тыс. руб. на 2023 г. 

5) Страхование автотранспорта учтено на уровне фактических расходов за 2021 год 

на 7 автомашин, относящихся к регулируемому виду деятельности в 2022 году в сумме  

29,87 тыс. руб. Организацией представлены контракты (5 шт.) об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключенные с СПАО 

«РЕСО-Гарантия» за 2021 год. 

6) Амортизационные отчисления в сумме 15851,41 тыс. руб., представленные  

АО «ПРТК» на 2023 год, рассчитаны после проведенной переоценки имущества. В 

соответствии с п. 29 Методических указаний результаты переоценки основных средств и 
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нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой 

соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования 

капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой 

организации. Реализация мероприятий инвестиционной программы, утвержденной на 2018-

2022 годы, предусмотрена за счет капитальных вложений без учета амортизационных 

отчислений. На 2023 год инвестиционная программа не заявлена. 

Амортизационные отчисления на 2023 год рассчитаны специалистами Комитета с 

учетом ввода основных средств в 2022 году на момент рассмотрения материалов, но без учета 

переоценки имущества, плановая амортизация на 2023 год составила 5785,55 тыс. руб.  

7) Налог на имущество принят согласно налоговой декларации за 2021 год по 

среднегодовой стоимости имущества в сумме 1131,54 тыс. руб.  

8) Предложение организации по транспортному налогу на 2023 год – 17,9 тыс. руб. 

В отчете о фактической деятельности за 2021 год организация представила налоговую 

декларацию за 2021 год по оплате транспортного налога на сумму 7,89 тыс. руб. На 2023 год 

расходы на оплату транспортного налога приняты на уровне фактически оплаченных за  

2021 год. Также учтен налог на землю согласно налоговой декларации за 2021 год в размере 

8,016 тыс. руб. 

Во втором долгосрочном периоде регулирования неподконтрольные расходы 

составили 12 393,25 тыс. руб., предложение организации – 22 615,13 тыс. руб., корректировка 

10 221,88 тыс. руб. 

Таким образом, скорректированная плановая НВВ, определенная в соответствии с п. 49 

Методических указаний, составила 60 676,99 тыс. руб.: 

Энергетические ресурсы, холодная вода – 28 474,28 тыс. руб.; 

Операционные расходы – 19 809,45тыс. руб.; 

Неподконтрольные расходы – 12 393,25 тыс. руб. 

Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов в соответствии с п. 51 Методических указаний. 

Размер корректировки НВВ на основе данных о фактических значениях параметров 

расчета тарифов в 2021 году с учетом индексации на ИПЦ 2022 и 2023 годов составил «плюс» 

1502,99 тыс. руб. 

Итого, необходимая валовая выручка на 2023 год, определенная в соответствии с п. 51 

Методических указаний, составила 62 179,98 тыс. руб. 

В результате проведенной экспертизы на рассмотрение представлены тарифы на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Прохладненская районная 

теплоэнергетическая компания» на 2023 год в размере 2461,60 руб./Гкал (без НДС) с ростом 

101,15%. Тариф для населения с учетом НДС составит 2953,92 руб./Гкал. 

Представленные к утверждению тарифы на тепловую энергию вводятся в действие с 

01.12.2022. 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Шевцова Ю.Н. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в теплоэнергетическом 

комплексе ГКТ и ЖН КБР Шевцовой Ю.Н., члены правления Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «О корректировке тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям акционерным обществом «Прохладненская районная 

теплоэнергетическая компания», на 2023 год».  

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

акционерным обществом «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания» на 2023 
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год с введением в действие с 1 декабря 2022 года в размере 2461,60 руб./Гкал (без НДС) с 

ростом 101,15%. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 6. Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору  

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

акционерным обществом «Прохладный теплоэнерго», на 2023 год».  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации  

от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 14.11.2022  

№ 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 

декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 

по тарифам и жилищному надзору (далее – Комитет), утвержденным постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 № 204-ПП, рассматривается 

вопрос о корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

акционерным обществом «Прохладный теплоэнерго», на 2023 год. 

Докладчик: Кодзокова Ф.Г., ведущий специалист отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Комитета. 

Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности 

производились в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ, (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – 

Основы ценообразования) и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по 

тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания). 

Приказом ГКТ и ЖН КБР от 05.05.2022 № 36 открыто дело о корректировке тарифов 

на 2023 год на тепловую энергию, реализуемую АО «Прохладный теплоэнерго» (далее –  

АО «ПТЭ»). Основанием для рассмотрения документов явилось обращение  

АО «Прохладный теплоэнерго» от 28.04.2022 № 37-1065. Уполномоченным по делу назначена 

ведущий специалист отдела ценообразования в теплоэнергетическом комплексе Кодзокова 

Ф.Г. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении» и п. 52 Основ ценообразования Комитет ежегодно в течение 

долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, 

ранее установленного на год.  

В пакете документов на утверждение тарифа на 2023 год представлен расчет нагрузок 

на отопление по абонентам предприятия, а также на нагрев теплоносителя для нужд ГВС по 

бюджетным и прочим потребителям. Конечный объем отпуска тепловой энергии составляет 

73,65 тыс. Гкал. Предложение организации в расчете конечного тарифа составляет  

73,53 тыс. Гкал. В связи с тем, что организацией в расчете не учтены фактические данные по 

продолжительности отопительного периода за предыдущие периоды, специалистами 

Комитета проведен анализ фактических данных за 2019-2021 годы. Потребление тепловой 

энергии на нужды отопления населению пересмотрено на основании представленных 

организацией данных по отапливаемым площадям многоквартирных домов. Полезный отпуск 

по группам потребителей «бюджетные» и «прочие» рассчитан на основании фактических 

данных организации за 2019-2021 годы согласно п. 9.1 Методических указаний. 

Полезный отпуск составил 74,26 тыс. Гкал: населению – 56,41 тыс. Гкал, бюджетным 
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потребителям – 14,53 тыс. Гкал, 3,33 тыс. Гкал – прочим потребителям. 

В соответствии с п. 40 Методических указаний на каждый год долгосрочного периода 

регулирования определяются: объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для 

организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя, и 

объем потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в 

сопоставимых условиях, и в течение этого периода не пересматриваются. 

Объем потерь тепловой энергии составил 9,415 тыс. Гкал, учтен на прежнем уровне и 

рассчитан в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным приказом Минэнерго России от 

30.12.2008 № 325. 

Корректировка энергоносителей осуществляется в соответствии с п. 28 Основ 

ценообразования. 

Прогнозируемый Комитетом на 2023 год рост цен на газ, с учетом роста оптовой цены 

на 8,5 %, платы за снабженческо-сбытовые услуги на 6,0 %, тарифов на транспортировку газа 

по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 8,5 %, а также 

прогнозируемого размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку по 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» для 

финансирования программы газификации, составил 8,6 %. 

Цена на газ принята по фактически сложившейся цене за 2021 год за вычетом расходов 

на оплату сверхлимитного газа (5978,95 руб. за 1000 м3 без НДС) с индексацией на 103,38 % 

на 2022 год и 108,58 % на 2023 год и составила 6711,37 руб. за 1000 м3 (без НДС). Удельный 

расход скорректирован в части калорийности газа по факту 2021 года и составил  

136,7 м3/Гкал. 

Предложение организации по газу на 2023 год составило 80019,87 тыс. руб., принято – 

77268,09 тыс. руб., корректировка составила – 2751,78 тыс. руб. 

Комитет прогнозирует рост электроэнергии в тарифах на тепловую энергию на  

2023 год с рост 116,9 % относительно фактической стоимости по итогам 2021 года. 

Цена 1 кВт*ч электроэнергии на 2023 год принята в размере 5,14 руб./кВт*ч (без НДС). 

Расход электроэнергии на 1 Гкал составил 17,78 кВт*ч/Гкал на уровне утвержденного на 

первый год долгосрочного периода регулирования. 

Предложение организации по расходам на электроэнергию на 2023 год составило 

9086,78 тыс. руб., принято – 7702,26 тыс. руб., корректировка составила – 1384,52 тыс. руб. 

По воде и водоотведению удельные расходы приняты на уровне утвержденных на 

первый год долгосрочного периода регулирования (0,11 м3/Гкал и 0,01 м3/Гкал 

соответственно). Стоимость 1 куб. м воды и стоков принята в соответствии с тарифами на воду 

и водоотведение, установленными регулирующим органом для МП «Управляющая компания 

Прохладненский водоканал» г. о. Прохладный на 2 полугодие 2022 года и проиндексированы 

на 106% в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов. 

Предложение организации по расходам на воду и водоотведение на 2023 год составило 

186,78 тыс. руб. и 11,12 тыс. руб. соответственно, принято – 151,13 тыс. руб. на приобретение 

воды на технологические нужды и 17,41 тыс. руб. на водоотведение. 

В итоге расходы на газ составили 77268,09 тыс. руб., на электроэнергию –  

7702,26 тыс. руб., на воду и водоотведение – 151,13 тыс. руб. и 17,41 тыс. руб. соответственно. 

В соответствии с п. 51 Основ ценообразования долгосрочные параметры 

регулирования, принятые на 2019-2023 годы, оставлены без изменений и составляют:  

 базовый уровень операционных расходов – 40491,05 тыс. руб.; 

 индекс эффективности операционных расходов – 1 %; 

 нормативный уровень прибыли – 0 %. 

Операционные расходы в соответствии с п. 59 Основ ценообразования 

устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации 

базового уровня операционных расходов. При индексации на 2023 год применен индекс 

потребительских цен 106 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 
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РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В итоге сумма операционных 

расходов составила 45385,09 тыс. руб. 

тыс. руб. 
№ 

п/

п 

Наименование расхода 
Утверждено 

на 2019 год 

Утверждено 

на 2020 год 

Утверждено 

на 2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

Комитета на 

2023 год 

1 
Расходы на приобретение 

сырья и материалов 
75,07 75,81 77,65 80,18 84,15 

2 
Расходы на ремонт 

основных средств 
3509,85 3544,51 3630,63 3748,88 3934,08 

3 Расходы на оплату труда 31463,68 31774,42 32546,41 33606,45 35266,61 

4 

Расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых по 

договорам со сторонними 

организациями  

375,49 379,20 388,41 401,06 420,88 

5 

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по договорам 

со сторонними 

организациями: 

688,78 695,59 712,49 735,69 772,04 

5.

1 

Расходы на оплату услуг 

связи 
338,91 342,26 350,58 362,00 379,88 

5.

2 

Расходы на оплату услуг 

вневедомственной охраны 
339,47 342,82 351,15 362,59 380,50 

5.

3 

Расходы на оплату 

юридических, 

информационных, 

аудиторских и 

консультационных услуг  

10,4 10,5 10,76 11,11 11,66 

6 
Расходы на обучение 

персонала 
103,07 104,09 106,62 110,09 115,53 

7 
Расходы на охрану труда и 

технику безопасности 
357,2 360,73 369,49 381,53 400,37 

8 
Расходы на канцелярские 

товары 
234,25 236,57 242,31 250,20 262,57 

9 

Расходы на горюче-

смазочные материалы 

(ГСМ) 

780,89 788,60 807,76 834,07 875,28 

10 
Расходы на программное 

обеспечение 
312,91 316,0 323,68 334,22 350,73 

11 Расходы на стандартизацию 216,34 218,48 223,78 231,07 242,49 

12 
Расходы на техническое 

обслуживание оргтехники 
159,18 160,75 164,66 170,02 178,42 

13 Услуги банка, почты 227,30 229,54 235,12 242,78 254,77 

14 Услуги транспорта 12,25 12,37 12,67 13,08 13,73 

15 Расходы на дезинфекцию 371,88 375,56 384,68 397,21 416,83 

16 

Расходы на разработку 

паспортов безопасности на 

опасные производственные 

объекты, проектов по 

промышленной 

безопасности 

487,07 491,88 503,83 520,24 545,94 

17 

Режимно-наладочные 

работы с составлением 

режимных карт 

351,03 354,49 363,11 374,93 393,45 

18 

Расходы на создание 

сопротивления и контуров 

заземления, испытание 

изоляции эл. установок 

102,12 103,13 105,63 109,07 114,46 

19 

Расходы на услуги АО 

«Газпром 

газораспределение 

68,52 69,20 70,88 73,19 76,81 
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Нальчик» по выполнению 

технико-экономических 

расчетов 

20 

ТБО «Чистый город», 

утилизация 

ртутьсодержащих отходов 

11,35 11,46 11,74 12,12 12,72 

21 
Восстановление дорожных 

покрытий 
473,35 478,02 489,64 505,58 530,56 

22 Услуги гидрометцентра 38,11 38,49 39,42 40,71 42,72 

23 
Программирование 

корректоров 
3,12 3,15 3,23 3,33 3,50 

24 
Проведение спец. оценки 

условий труда 
20,8 21,01 21,52 22,22 23,31 

25 Аренда земельных участков 47,43 47,9 49,06 50,66 53,16 

 
ИТОГО уровень 

операционных расходов 
40491,05 40890,94 41884,43 43248,61 45385,09 

 

Неподконтрольные расходы были определены в соответствии пунктом 39 

Методических указаний и скорректированы в соответствии с пунктом 52 Основ 

ценообразования.  

тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование расхода 

Факт 2021 

года 

Предложение 

АО ПТЭ на 

2023 год 

Предложение 

Комитета на 

2023 год 

1 

Расходы на оплату услуг организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности (ТБО) 

9,42 0 10,271 

2 Отчисления от ФОТ 10510,37 13183,46 10721,05 

3 Амортизация 13016,2 13893,0 12394,2 

4 Налог на землю 3,56 3,57 1,395 

5 Налог на имущество 3278,20 3379,23 2257,79 

6 Налог на прибыль 0 508,75 0 

7 
Плата за негативное загрязнение окружающей 

среды 
0 0 0 

8 Расходы на страхование 352,60 353,20 213,71 

9 Транспортный налог 10,37 10,37 5,255 

 ИТОГО уровень неподконтрольных расходов 27180,71 31331,58 25603,68 

 
Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 

медицинского страхования учтены в размере 30 % от расчётного фонда оплаты труда в 

соответствии со ст. 425 Налогового кодекса РФ. Дополнительно учтена величина страхового 

тарифа отрасли в размере 0,40 % от оплаты труда в соответствии с законодательством об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и дополнительное страхование для физических лиц, занятых 

на вредных и тяжелых работах, предусмотренных п.п.7-18 ч.1 ст. 30 Федерального закона от 

28.12.2013 № 400-ФЗ. 

Амортизационные отчисления на 2023 год рассчитаны специалистами Комитета с 

учетом представленной организацией ведомости амортизации за период с 01.01.2022 по 

01.10.2022 без учета переоценки имущества, а также с учетом ввода основных средств по 

итогам выполнения инвестиционной программы за 2021 год. 

Налог на имущество рассчитан специалистами Комитета на период действия тарифа с 

учетом корректировки среднегодовой стоимости имущества на 2023 год в соответствии с 

изменениями, внесенными в часть 1 статьи 374 Налогового Кодекса по среднегодовой 

стоимости имущества, представлен письмом от 11.12.2019 № 1424. 

Налог на землю принят в соответствии с фактически оплаченным в 2021 году с учетом 

расчета организации. 



62 

 

Транспортный налог принят на основании копии платежного поручения за 2021 год и 

расчета организации на 2023 год. 

Расчет платы за негативное загрязнение окружающей среды АО «ПТЭ» в материалах 

дела и фактической отчетности за 2021 год не представлен. 

Расходы на страхование определены согласно представленным предприятием 

контрактом об организации осуществления обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте от 18.01.22 № 999/008-22 с филиалом АО «МАКС» в г. Нальчик на 

страхование 15 объектов систем теплоснабжения и договором страхования расходов по 

ликвидации и локализации чрезвычайных ситуаций от 24.02.22 № 999/109-4876971 с 

филиалом АО «МАКС» в г. Нальчик. Общая сумма расходов составила 168 тыс. руб. 

Страхование автотранспорта представлено контрактами с САО «РЕСО-Гарантия» на  

10 автомобилей на общую сумму 45,71 тыс. руб.  

Расходы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2023 год 

приняты на основании договора с ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» от 01.01.2021 № 1105/ЮЛ/21 с 

индексацией в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

Предложение предприятия по налогу на прибыль на 2023 год не принято, так как по 

фактическим данным 2019-2021 годов организация находится в убытке. 

Таким образом, скорректированная плановая НВВ, определенная в соответствии с п. 49 

Методических указаний, составила 156 127,67 тыс. руб.: 

Энергетические ресурсы, холодная вода и стоки – 85 138,9 тыс. руб.; 

Операционные расходы – 45 385,09 тыс. руб.; 

Неподконтрольные расходы – 25 603,68 тыс. руб. 

Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов в соответствии с п. 51 Методических указаний.  

Мероприятия инвестиционной программы в 2021 году исполнены в полном объеме. 

По результатам корректировки НВВ на основе данных о фактических значениях 

параметров расчета тарифов в 2021 году с учетом индексации на ИПЦ 2022 и 2023 года 

возмещено 425,361 тыс. руб. 

Предприятию учтена прибыль на социальное развитие согласно Коллективному 

договору на 2021-2024 годы в сумме 1 146,08 тыс. руб. 

Итого, необходимая валовая выручка на 2023 год, определенная в соответствии с п. 51 

Методических указаний, составила 157 699,11 тыс. руб. 

АО «Прохладный теплоэнерго» на 2023 год заявлен тариф на тепловую энергию в 

размере 2489,22 руб./Гкал (без НДС). 

В результате проведенной экспертизы представлен на рассмотрение для потребителей 

АО «Прохладный теплоэнерго» тариф на тепловую энергию на 2023 год в размере  

2123,56 руб./Гкал (без НДС) с ростом 102,94%. Тариф для населения с учетом НДС составит 

2548,27 руб./Гкал. 

Представленный к утверждению тариф на тепловую энергию вводится в действие с 

01.12.2022. 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Кодзокова Ф.Г. 

 

Заслушав доклад ведущего специалиста отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе ГКТ и ЖН КБР Кодзоковой Ф.Г., члены правления 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору 

 

РЕШИЛИ: 



63 

 

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «О корректировке тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям акционерным обществом «Прохладный теплоэнерго», 

на 2023 год». 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

акционерным обществом «Прохладный теплоэнерго» на 2023 год с введением в действие  

с 1 декабря 2022 года в размере 2123,56 руб./Гкал (без НДС) с ростом 102,94%. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Вопрос № 7. Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору  

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципальным унитарным предприятием «Баксантеплоэнерго», на 2023 год»  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 14.11.2022 № 2053  

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору (далее – Комитет), утвержденным постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 № 204-ПП, рассматривается вопрос о 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным 

унитарным предприятием «Баксантеплоэнерго» (далее - МУП «Баксантеплоэнерго»), на  

2023 год. 

Докладчик: Гузиева М.А., ведущий специалист отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Комитета. 

Приказом Комитета от 05.05.2022 № 46 открыто дело о корректировке тарифов на  

2023 год на тепловую энергию и горячую воду, реализуемые МУП «Баксантеплоэнерго».  

Основанием для рассмотрения документов явилось обращение МУП 

«Баксантеплоэнерго» от 29.04.2022 № 37-1137. Уполномоченным по делу назначен ведущий 

специалист отдела ценообразования в теплоэнергетическом комплексе Гузиева М.А. 

Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности 

производились в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ, (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – 

«Основы ценообразования») и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по 

тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания). 

Предложение МУП «Баксантеплоэнерго» по полезному отпуску тепловой энергии на 

2023 год составило 57,22 тыс. Гкал. Потребление тепловой энергии на нужды отопления 

населению не пересмотрено в связи с непредставлением организацией обновленных данных 

по количеству абонентов и площадей. По бюджетным и прочим потребителям полезный 

отпуск рассчитан с учетом фактических данных за предыдущие периоды. Полезный отпуск на 

2023 год составил 43,137 тыс. Гкал и включает: населению – 30,80 тыс. Гкал, бюджетным 

потребителям – 10,75 тыс. Гкал, прочим потребителям – 1,58 тыс. Гкал. 

В соответствии с п. 40 Методических указаний на каждый год долгосрочного периода 

регулирования определяются: объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для 

организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя и 
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объем потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в 

сопоставимых условиях и в течение этого периода не пересматриваются. 

Потери тепловой энергии: 

Предложение предприятия 6,71 тыс. Гкал, что составляет 10,49% от отпуска тепла в 

сеть. 

Учтено в тарифе – 3,30 тыс. Гкал, что составляет 7,11 % планируемой к отпуску 

тепловой энергии. Объем потерь тепловой энергии учтен на прежнем уровне и рассчитан в 

соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным приказом Минэнерго России от 30.12.2008 

№ 325. 

В результате плановая выработка тепла на 2023 год составила 47,365 тыс. Гкал. 

Расчет расходов энергоносителей выполнен с учетом плановой выработки. 

Корректировка энергоносителей осуществляется в соответствии с п.28 Основ 

ценообразования.  

Прогнозируемый Комитетом на 2023 год рост цен на газ, с учетом роста оптовой цены 

на 8,5%, платы за снабженческо-сбытовые услуги на 6,0%, тарифов на транспортировку газа 

по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 8,5%, а также 

прогнозируемого размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку по 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» для 

финансирования программы газификации, составил 8,6%. 

Цена на газ принята по фактически сложившейся цене за 2021 год (7292,61 руб. за  

1000 м3 с НДС) с индексацией на 103,38 % на 2022 год и 108,58% на 2023 год (8185,96 руб. за 

1000 м3 с НДС). Удельный расход скорректирован в части калорийности газа по факту  

2021 года (8338,75 Гкал/куб. м) и составил 135,81 м3/Гкал. 

Предложение организации по газу на 2023 год составило 64214,76 тыс. руб., принято – 

52656,03 тыс. руб., корректировка составила – 11558,73 тыс. руб. 

Комитет прогнозирует рост электроэнергии в тарифах на тепловую энергию на 2023 

год с рост 116,9 % относительно фактической стоимости по итогам 2021 года. 

Стоимость 1 кВт*ч. электрической энергии в 2023 году принята в размере  

7,195 руб./кВт*ч. С НДС. Удельный расход электроэнергии на 1 Гкал составил  

15,730 кВт*ч/Гкал, принят на уровне первого года долгосрочного регулирования. 

Предложение организации по расходам на электроэнергию на 2023 год составило 

7652,56 тыс. руб., принято – 5360,61 тыс. руб., корректировка составила – 2291,95 тыс. руб. 

Удельный расход воды на технологические нужды составил 0,50 куб. м/Гкал.  

Стоимость воды принята в расчетах по тарифам, утвержденным для МУП «Водоканал» 

г. о. Баксан на 2 полугодие 2022 года, и проиндексирована на 106% в соответствии с 

Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов, принятым 28.09.2022. 

Предложение организации по расходам на воду на 2023 год составило  

355,43 тыс. руб., принято – 301,74 тыс. руб., корректировка составила – 53,69 тыс. руб. 

В итоге расходы на газ составили 52656,03 тыс. руб., на электроэнергию –  

5360,61 тыс. руб., на воду– 301,74 тыс. руб.  

В соответствии с п.51 Основ ценообразования долгосрочные параметры 

регулирования, принятые на 2019-2023 годы, оставлены без изменений и составляют: 

а) базовый уровень операционных расходов на 2019 год – 13840,25 тыс. руб.; 

б) индекс эффективности операционных расходов равен 1%; 

в) прибыль равна нулю; 

г) показатели энергосбережения и энергетической эффективности не установлены. 

Операционные расходы в соответствии с п. 59 Основ ценообразования 

устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации 

базового уровня операционных расходов. При индексации на 2023 год применен индекс 

потребительских цен 106 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, принятым 

28.09.2022. В итоге сумма операционных расходов составила 15689,04 тыс. руб. 
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Наименование расхода 
Утверждено на 2022 

год 

Утверждено на 2023 

год 

Расходы на приобретение сырья и материалов 171,23 179,69 

Фонд оплаты труда 9600,92 10075,20 

Расходы на ремонт 4914,663 5157,45 

Расходы на оплату услуг связи  81,21 85,22 

Расходы на оплату услуг по стратегическому 

управлению организацией 
86,393 90,66 

Расходы на оплату юридических, 

информационных, аудиторских и 

консультационных услуг 

57,12 59,94 

Расходы на оплату других работ и услуг 29,92 31,40 

Дезинфекция 5,40 5,67 

Расходы на оплату иных работ и услуг 3,62 3,80 

ИТОГО уровень операционных расходов 14950,49 15689,04 

 
Неподконтрольные расходы были определены в соответствии пунктом 39 

Методических указаний и скорректированы в соответствии с пунктом 52 Основ 

ценообразования. 

тыс. руб. 

Наименование расхода 
Факт 2021 

года 

Предложение МУП 

«Баксантеплоэнерго» 

на 2023 год 

Предложение 

Комитета 

на 2023 год 

Отчисления на социальные нужды 3366,60 4449,37 3042,71 

Амортизация 0 0 215,51 

Страхование 0 0 0 

Налог на УСНО 0 0 772,66 

Аренда имущества 439 500 0 

ИТОГО уровень 

неподконтрольных расходов 
3805,40 4949,37 4030,88 

 

Неподконтрольные расходы МУП «Баксантеплоэнерго» на 2023 год включают: 

1) Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 

медицинского страхования учтены в размере 30 % от расчётного фонда оплаты труда в 

соответствии со ст. 425 Налогового кодекса РФ. Дополнительно учтена величина страхового 

тарифа отрасли в размере 0,20 % от оплаты труда в соответствии с законодательством об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

2) Организация представила в материалах дела расчет амортизации основных средств 

и не материальных активов. Предложение организации на 2023 год –  

215,51 тыс. руб. приято в полном объеме. 

3) МУП «Баксантеплоэнерго» применяет в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов, и уплачивает минимальный налог в порядке, 

предусмотренном Налоговым кодексом РФ. Сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы, определяемые в 

соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса РФ. 

В итоге неподконтрольные расходы составили 4030,88 тыс. руб., предложение 

организации – 4949,37 тыс. руб., корректировка – 918,49 тыс. руб. 

Таким образом, скорректированная плановая НВВ, определенная в соответствии с п. 49 

Методических указаний, составила 78038,31 тыс. руб.: 

Энергетические ресурсы и холодная вода – 58318,39 тыс. руб.; 

Операционные расходы – 15689,04 тыс. руб.; 

Неподконтрольные расходы – 4030,88 тыс. руб. 

Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 
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очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов в соответствии с п. 51 Методических указаний.  

Размер корректировки НВВ на основе данных о фактических значениях параметров 

расчета тарифов в 2021 году с учетом индексации на ИПЦ 2022 и 2023 годов составил «минус» 

1079,72 тыс. руб. 

Итого, необходимая валовая выручка на 2023 год, определенная в соответствии с п. 51 

Методических указаний, составила 76958,59 тыс. руб. 

В результате проведенной экспертизы на рассмотрение представлены тарифы на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Баксантеплоэнерго» на 2023 год в 

размере 1784,05 руб./Гкал (УСН) с ростом 103,25 %. 

Представленные к утверждению тарифы на тепловую энергию вводятся в действие с 

01.12.2022.  

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Гузиева М.А. 

 

Заслушав доклад ведущего специалиста отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Гузиевой М.А., члены правления Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «О корректировке тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием 

«Баксантеплоэнерго», на 2023 год».  

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципальным унитарным предприятием «Баксантеплоэнерго», на 2023 год с введением в 

действие с 1 декабря 2022 года в размере 1784,05 руб./Гкал (УСН) с ростом 103,25 %. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» -7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Вопрос № 8. Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору  

«Об утверждении долгосрочных параметров регулирования, установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной 

ответственностью «Теплоснабжающая компания «Эльбрустеплоэнерго»,  

на 2023-2025 годы». 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 14.11.2022 № 2053  

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору (далее – Комитет), утвержденным постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 № 204-ПП, рассматривается вопрос об 

утверждении долгосрочных параметров регулирования, установлении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью 

«Теплоснабжающая компания «Эльбрустеплоэнерго» (далее - ООО «ТК 

«Эльбрустеплоэнерго»), на 2023-2025 годы. 

Докладчик: Гузиева М.А., ведущий специалист отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Комитета. 
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Приказом Комитета от 09.11.2022 № 181 открыто дело об утверждении долгосрочных 

параметров регулирования, установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания 

«Эльбрустеплоэнерго», на 2023-2025 годы, поставляемую ООО «ТК «Эльбрустеплоэнерго». 

Основанием для рассмотрения документов явилось обращение ООО «ТК 

«Эльбрустеплоэнерго» от 28.10.2022 № 37-2913. Уполномоченным по делу назначена 

ведущий специалист отдела ценообразования в теплоэнергетическом комплексе Гузиева М.А. 

Постановлением местной администрации городского поселения Тырныауз 

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 14.06.2022  

№ 120 ООО «ТК «Эльбрустеплоэнерго» присвоен статус единой теплоснабжающей 

организации, осуществляющей теплоснабжение на территории городского поселения 

Тырныауз. 

Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности 

производились в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ, (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – 

«Основы ценообразования») и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по 

тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания). 

Выбор метода регулирования тарифов осуществлялся органом регулирования в 

соответствии с пунктом 17 Основ ценообразования. 

В отношении ООО «ТК «Эльбрустеплоэнерго» применен метод индексации на первый 

долгосрочный период регулирования сроком на 3 года. 

При расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов 

необходимая валовая выручка определена на основе следующих долгосрочных параметров 

регулирования, которые определены перед началом долгосрочного периода регулирования и 

в течение него не изменяются: 

а) базовый уровень операционных расходов на 2023 год – 16264,91 тыс. руб.; 

б) индекс эффективности операционных расходов равен 1%; 

в) прибыль равна нулю; 

г) показатели энергосбережения и энергетической эффективности не установлены. 

До начала долгосрочного периода регулирования на основе долгосрочных параметров 

регулирования и иных прогнозных параметров регулирования органом регулирования 

рассчитана необходимая валовая выручка регулируемой организации отдельно на каждый год 

долгосрочного периода регулирования: 

 

Период 2023 год 2024 год 2025 год 

Необходимая валовая выручка (тыс. 

руб.) 
84723,54 90549,83 96412,33 

 

Баланс спроса и предложения тепловой энергии на 2023 год рассчитан по группам 

потребителей с учетом подключенной нагрузки и количества пользователей горячим 

водоснабжением по населению, бюджетным организациям и прочим потребителям 

предприятия. Величина полезного отпуска на 2023 год сложилась на уровне 48,84 тыс. Гкал: 

население – 40,20 тыс. Гкал, бюджетные потребители – 8,43 тыс. Гкал, прочие потребители - 

0,22 тыс. Гкал. 

Предложение организации по полезному отпуску составило 38,26 тыс. Гкал: население 

– 30,56 тыс. Гкал, бюджет – 7,12 тыс. Гкал, прочие потребители – 0,58 тыс. Гкал. 

Потери тепловой энергии: 

Предложение предприятия - 26,54 тыс. Гкал, что составляет 40,96 % от отпуска тепла в 

сеть. 

Учтено в тарифе – 8,80 тыс. Гкал, что составляет 15,26 % отпущенной тепловой 

энергии. В материалах дела организацией представлен плановый расчет технологических 
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потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя в 

размере 8,80 тыс. Гкал, выполненный в соответствии с Порядком определения нормативов 

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным 

приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325. 

В результате плановая выработка тепла на 2023 год составила 58,81 тыс. Гкал. 

Расчет расходов энергоносителей выполнен с учетом плановой выработки. 

Расходы на топливно-энергетические ресурсы при методе индексации определяются на 

основании пунктов 35-38 Основ ценообразования.  

Рост стоимостных показателей расходов топливно-энергетических ресурсов с  

1 января 2023 года учтен в тарифе в соответствии с Прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, 

принятый 28.09.2022 и составляет: 

 

Топливно-энергетические 

ресурсы 
с 1 января 2023 г. с 1 июля 2024 г. с 1 июля 2025 г. 

Газ 108,6% 107% 107% 

Электроэнергия 112,1% 113,6% 110,9% 

Вода 106% 104,7% 104% 

 

Комитет прогнозирует рост электроэнергии в тарифах на тепловую энергию:  

на 2023 год 112,1% относительно фактически сложившейся стоимости 1 кВт*ч во втором 

полугодии 2022 года. 

Ожидаемый рост тарифа на электроэнергию для прочих потребителей относительно 

фактически сложившегося среднегодового тарифа составит: на 2024 год 113,6%; на 2025 год 

110,9%. 

Прогнозируемый Комитетом на 2023 год рост цен на газ, с учетом роста оптовой цены 

на 8,5%, платы за снабженческо-сбытовые услуги на 6,0%, тарифов на транспортировку газа 

по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 8,5%, а также 

прогнозируемого размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку по 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» для 

финансирования программы газификации, составил 8,6%.  

Ожидаемый рост тарифов на газ относительно фактически сложившегося 

среднегодового тарифа составит: с 1 июля 2024 года - 107%, с 1 июля 2025 года -107%. 

Рост тарифов по воде и водоотведению принят на уровне прогнозного индекса 

потребительских цен в размере 106%. 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов и холодной воды составили:  
тыс. руб. 

Статья расходов 2023 год 2024 год 2025 год 

Газ 54714,95 58544,99 62643,14 

Электроэнергия 8982,21 10203,79 11316,00 

Вода и водоотведение 626,84 656,30 682,55 

ИТОГО: 64323,99 69405,08 74641,70 

 

Цена на газ принята согласно прогнозу цен на природный газ для потребителей КБР на 

2023 год в соответствии с объемами потребления по группам, представленными  

ООО «ТК «Эльбрустеплоэнерго». Средняя цена по предприятию составила 7064,27 руб. за 

1000 м3 (без НДС). Удельный расход составил 131,70 м3/Гкал. Предложение организации по 

удельному расходу составило 135,70 м3/Гкал. 

Предложение организации по газу на 2023 год составило 58057,30 тыс. руб., принято – 

54714,95 тыс. руб., корректировка составила – 3342,35 тыс. руб. 

Стоимость 1 кВт*ч. электрической энергии рассчитана специалистами Комитета с 

ростом 112,1% относительно фактически сложившейся в 1 полугодии для ООО «Тырныауз 

Теплоэнерго», осуществлявшей эксплуатацию котельных и тепловых сетей Эльбрусского 

района с октября 2016 года по апрель 2022 года, переданных в аренду ООО  
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«ТК «Эльбрустеплоэнерго» с 25 мая 2022 года. Средняя цена составила 5,34 руб./кВт*ч  

(без НДС). Удельный расход по электроэнергии принят по предложению организации и 

составил 24,47 кВт*ч/Гкал, принято по предложению организации. 

Предложение организации по расходам на электроэнергию на 2023 год составило  

9375,38 тыс. руб., принято – 8982,21 тыс. руб., корректировка составила –  

393,17 тыс. руб. 

Стоимость 1 куб. м воды и стоков принята в соответствии с тарифами на воду и 

водоотведение, установленными Комитетом для ООО «ЧЫЛМАС-СУУ» на территории  

Эльбрусского района на 2 полугодие 2022 года, и проиндексирована в соответствии с 

Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2023 год. По воде и водоотведению 

удельные расходы составили 0,73 куб. м/Гкал и 0,01 куб. м/Гкал соответственно. 

Предложение организации по расходам на воду и водоотведение на 2023 год составило 

582,81 тыс. руб. и 5,68 тыс. руб. соответственно, принято – 621,65 тыс. руб. на приобретение 

воды на технологические нужды и 5,19 тыс. руб. на водоотведение. 

Базой для определения операционных расходов на 2023 год, являются расходы, 

определенные методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV 

Методических указаний: 

1) Расходы по фонду оплаты труда на 2023 год специалистами Комитета рассчитаны 

исходя из численности 99 единиц работающего персонала с учетом сезонности работы 

котельных и средней заработной платы 18487,59 руб. Тарифная ставка первого разряда 

принята на уровне МРОТ 15 279 руб., с учетом роста на 10% с 1 июля 2022 года, 

проиндексирована на уровень ИПЦ 106% согласно Прогнозу социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

Межразрядный коэффициент 1,21, соответствующему 3 разряду предприятия, и тарифной 

надбавки 12,5%, включающей доплаты стимулирующего и компенсирующего характера.  

Предложение Комитета по фонду оплаты труда составило 13690,85 тыс. руб. 

Предложение организации составило 26807,70 тыс. руб., корректировка – 13116,85 тыс. руб. 

2) Организация представила дефектные ведомости котельного оборудования и 

тепловых сетей. Часть мероприятий относится к другим статьям затрат. При проведении 

анализа плановых работ на 2023 год специалистами комитета учтены мероприятия на сумму  

2574,07 тыс. руб. Предложение организации составило 17691,70 тыс. руб. 

Общая сумма операционных расходов на 2023 год составила 16 264,91 тыс. руб. 

Предложение предприятия – 45 637,90 тыс. руб., корректировка составила 29372,99 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы ООО «ТК «Эльбрустеплоэнерго» на 2023 г. включают в 

себя страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 

медицинского страхования в размере 30 % от расчётного фонда оплаты труда в соответствии 

со ст. 425 Налогового кодекса РФ, величину страхового тарифа отрасли в размере 0,20 % от 

оплаты труда в соответствии с законодательством об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, составили  

4134,64 тыс. руб. 

В затраты не включены расходы по статье «Арендная плата». Договор аренды на 

объекты муниципального теплового хозяйства от 27.06.2022 № 01-06/2022 заключен с местной 

администрацией Эльбрусского муниципального района. В соответствии с п.3  

статьи 28.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» «..если срок, 

определяемый как разница между датой ввода в эксплуатацию хотя бы одного объекта из 

числа объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и датой опубликования извещения о проведении соответствующего конкурса, 

превышает пять лет либо дата ввода в эксплуатацию хотя бы одного объекта из числа данных 

объектов не может быть определена, передача прав владения и (или) пользования данными 

объектами осуществляется только по концессионному соглашению», в связи с чем, данный 

договор заключен с нарушением законодательства и не может считаться действительным.  

Так же не включены расходы по договору аренды имущества во временное пользование 

с АО «Теплосервис» от 25.05.2022 № 9-2022. Договор не принят в связи с отсутствием 

расшифровки суммы аренды. 

consultantplus://offline/ref=AA984EA0F2C99232A3B4295C3E4B258010F1B74D23D5B6F524254CA35BFAB5C2257561B4D6AB77DANDl7M
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Предложение организации по предпринимательской прибыли отсутствует. При 

установлении тарифов в сфере теплоснабжения согласно п. 48(2) Основ ценообразования 

расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации не устанавливается для 

регулируемой организации, владеющей объектами теплоснабжения исключительно на 

основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. Договор аренды 

имущества с АО «Теплосервис» от 25.05.2022 № 9-2022 заключен со сроком действия с 

01.06.2022 до 01.05.2023 без пролонгации. 

В первом долгосрочном периоде регулирования неподконтрольные расходы составили 

4134,64 тыс. руб., предложение организации – 10584,21 тыс. руб., корректировка 6449,57 тыс. 

руб. 

Таким образом, обоснованная величина необходимой валовой выручки ООО  

«ТК «Эльбрустеплоэнерго» на 2023 год при объеме полезного отпуска тепловой энергии в 

количестве 48 840 Гкал составляет 84723,54 тыс. руб. Предложение организации составило 

124243,28 тыс. руб. 

ООО «ТК «Эльбрустеплоэнерго» на 2023-2025 годы заявлены тарифы на тепловую 

энергию в размере:  

на 2023 год – 1734,78 руб./Гкал (без НДС); 

на 2024 год – 1854,08 руб./Гкал (без НДС); 

на 2025 год – 1974,12 руб./Гкал (без НДС). 

По результатам экспертизы экономически обоснованные тарифы на производство и 

передачу тепловой энергии ООО «ТК «Эльбрустеплоэнерго» составили: 

руб./Гкал. 

 

Представленные к утверждению тарифы на тепловую энергию вводятся в действие с 

01.12.2022.  

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Гузиева М.А. 

 

Заслушав доклад ведущего специалиста отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Гузиевой М.А., члены правления Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «Об утверждении долгосрочных параметров 

регулирования, установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

обществом с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания 

«Эльбрустеплоэнерго», на 2023-2025 годы». 

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на 

долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов, на 2023-2025 годы: 

 
№ Наименование регулируемой 

организации 

Год Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

тыс. руб. % % 

1 2023 16264,91 - - 

Период 

действия 

тарифа 

2023 год 2024 год 2025 год 

с введением в действие с  

1 декабря 2022 года 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

Тариф 1734,78 1734,78 2033,03 2033,03 1885,76 

Рост 104,71%  117,19%  92,76% 

С НДС 2081,74 2081,74 2439,63 2439,63 2262,91 
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ООО «ТК 

«Эльбрустеплоэнерго» 

2024  1 - 

2025  1 - 

 

3). Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом 

с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания «Эльбрустеплоэнерго», на 

2023-2025 годы: 

руб./Гкал. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 
Вопрос № 9. Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «О 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципальным унитарным предприятием городского поселения Залукокоаже 

Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

«Жилкомсервис», на 2023 год». 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 14.11.2022 № 2053  

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору (далее – Комитет), утвержденным постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 № 204-ПП, рассматривается вопрос о 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным 

унитарным предприятием городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики «Жилкомсервис» (далее – МУП «Жилкомсервис»), 

на 2023 год. 

Докладчик: Гузиева М.А., ведущий специалист отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Комитета. 

Приказом Комитета от 05.05.2022 № 39 открыто дело о корректировке тарифов на  

2023 год на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным 

предприятием городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики «Жилкомсервис».  

Основанием для рассмотрения документов явилось обращение МУП «Жилкомсервис» 

от 29.04.2022 № 37-1140. Уполномоченным по делу назначен ведущий специалист отдела 

ценообразования в теплоэнергетическом комплексе Гузиева М.А. 

В отношении МУП «Жилкомсервис» применен метод индексации на второй 

долгосрочный период регулирования сроком на 5 лет. 

Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности 

производились в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ, (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – 

«Основы ценообразования») и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 

Период 

действия 

тарифа 

2023 год 2024 год 2025 год 

с введением в действие с  

1 декабря 2022 года 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

Тариф 1734,78 1734,78 2033,03 2033,03 1885,76 

Рост 104,71%  117,19%  92,76% 

С НДС 2081,74 2081,74 2439,63 2439,63 2262,91 
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(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по 

тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания). 

Предложение МУП «Жилкомсервис» по полезному отпуску тепловой энергии на  

2023 год составило 7,41 тыс. Гкал. Потребление тепловой энергии на нужды отопления 

населению пересмотрено на основании плана на 2023 год об отапливаемых площадях 

многоквартирных домов, представленного МУП «Жилкомсервис». По бюджетным и прочим 

потребителям полезный отпуск рассчитан с учетом фактических показателей за предыдущие 

три года. Полезный отпуск на 2023 год составил 7,51 тыс. Гкал и включает: населению –  

3,96 тыс. Гкал, бюджетным потребителям – 3,38 тыс. Гкал, прочим потребителям -  

0,17 тыс. Гкал. 

В соответствии с п. 40 Методических указаний на каждый год долгосрочного периода 

регулирования определяются: объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для 

организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя и 

объем потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в 

сопоставимых условиях и в течение этого периода не пересматриваются. 

Потери тепловой энергии: 

Предложение предприятия 0,4 тыс. Гкал, что составляет 5,12% от отпуска тепла в сеть. 

Учтено в тарифе – 1,247 тыс. Гкал, что составляет 14,23 % планируемой к отпуску 

тепловой энергии. В материалах дела на первый год долгосрочного регулирования 2022- 

2026 гг. организацией представлен плановый расчет технологических потерь тепловой 

энергии через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя, выполненный в 

соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным приказом Минэнерго России от 30.12.2008 

№ 325. 

В результате плановая выработка тепла на 2023 год составила 8,921 тыс. Гкал. 

Расчет расходов энергоносителей выполнен с учетом плановой выработки. 

Корректировка энергоносителей осуществляется в соответствии с п.28 Основ 

ценообразования.  

Прогнозируемый Комитетом на 2023 год рост цен на газ, с учетом роста оптовой цены 

на 8,5%, платы за снабженческо-сбытовые услуги на 6,0%, тарифов на транспортировку газа 

по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 8,5%, а также 

прогнозируемого размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку по 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» для 

финансирования программы газификации, составил 8,6%. 

Цена на газ принята по фактически сложившейся цене за 2021 год (7237,57 руб. за  

1000 м3 с НДС) с индексацией на 103,38 % на 2022 год и 108,58% на 2023 год (8124,18 руб. за 

1000 м3 с НДС). Удельный расход скорректирован в части калорийности газа по факту  

2021 года (8316,71 Гкал/куб. м) и составил 131,61 м3/Гкал. 

Предложение организации по газу на 2023 год составило 7656,99 тыс. руб., принято – 

9538,37 тыс. руб., корректировка составила – 1881,38 тыс. руб. 

Комитет прогнозирует рост электроэнергии в тарифах на тепловую энергию на  

2023 год с рост 116,9 % относительно фактической стоимости по итогам 2021 года. 

Стоимость 1 кВт*ч. электрической энергии в 2023 году принята в размере  

8,33 руб./кВт*ч с НДС. Удельный расход электроэнергии на 1 Гкал составил 17,92 кВт*ч/Гкал, 

принят на уровне первого года долгосрочного регулирования. 

Предложение организации по расходам на электроэнергию на 2023 год составило 

1224,55 тыс. руб., принято – 1331 тыс. руб., корректировка составила – 106,45 тыс. руб. 

Удельный расход воды на технологические нужды составил 0,49 куб. м/Гкал.  

По водоотведению удельный расход установлен в размере 0,11 куб. м/Гкал. 

Стоимость воды принята в расчетах по тарифам, утвержденным для ООО «Водоканал 

Плюс» Зольского района на 2 полугодие 2022 года, и проиндексирована на 106% в 

соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, принятым 28.09.2022. 

Предложение организации по расходам на воду и водоотведение на 2023 год составило 
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70,84 тыс. руб. и 6,93 тыс. руб. соответственно, принято – 48,30 тыс. руб. на приобретение 

воды на технологические нужды и 7,39 тыс. руб. на водоотведение. 

В итоге расходы на энергоресурсы составили: на газ – 9538,37 тыс. руб., на 

электроэнергию – 1331,00 тыс. руб., на воду и водоотведение – 55,69 тыс. руб.  

В соответствии с п.51 Основ ценообразования долгосрочные параметры 

регулирования, принятые на 2022-2026 годы, оставлены без изменений и составляют: 

а) базовый уровень операционных расходов на 2021 год – 17104,57 тыс. руб.; 

б) индекс эффективности операционных расходов равен 1%; 

в) прибыль равна нулю; 

г) показатели энергосбережения и энергетической эффективности не установлены. 

Операционные расходы в соответствии с п. 59 Основ ценообразования 

устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации 

базового уровня операционных расходов. При индексации на 2023 год применен индекс 

потребительских цен 106 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, принятым 

28.09.2022. В итоге сумма операционных расходов составила 3758,27 тыс. руб. 

тыс. руб. 

Наименование расхода 
Утверждено на 2022 

год 

Утверждено на 2023 

год 

Расходы на приобретение сырья и материалов 244,60 256,68 

Расходы на оплату труда 3096,37 3249,33 

Расходы на оплату услуг связи  4,38 4,59 

Поверка приборов учета 30,51 32,02 

Арендная плата, лизинговые платежи 

непроизводственных объектов 60,08 63,04 

Охрана труда и техника безопасности 2,42 2,54 

Канцелярские товары 15,91 16,70 

Расходы на оплату услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам 127,07 133,35 

ИТОГО уровень операционных расходов 3581,35 3758,27 

 

Неподконтрольные расходы были определены в соответствии пунктом 39 

Методических указаний и скорректированы в соответствии с пунктом 52 Основ 

ценообразования. (тыс. руб.) 

 

Наименование расхода 
Факт 2021 

года 

Предложение МУП 

«Жилкомсервис» на 

2023 год 

Предложение 

Комитета  

на 2023 год 

Отчисления на социальные 

нужды 
1512,00 1572,20 981,30 

Амортизация 684,00 620,00 0 

Страхование 0 13,20 0 

Налог на УСНО 160,00 130,00 156,65 

Аренда имущества 0 0 0 

Расходы по кредиту 533,00 384,00 0 

ИТОГО уровень 

неподконтрольных расходов 
2889,00 2719,40 1137,94 

 

Неподконтрольные расходы МУП «Жилкомсервис» на 2023 год включают в себя: 

1) Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 

медицинского страхования учтены в размере 30 % от расчётного фонда оплаты труда в 

соответствии со ст. 425 Налогового кодекса РФ. Дополнительно учтена величина страхового 

тарифа отрасли в размере 0,20 % от оплаты труда в соответствии с законодательством об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 



74 

 

3) МУП «Жилкомсервис» применяет в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов, и уплачивает минимальный налог в порядке, 

предусмотренном Налоговым кодексом РФ. Сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1 % налоговой базы, которой являются доходы, определяемые в 

соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса РФ. 

4) Расходы на амортизацию не приняты специалистами Комитета в связи с 

непредставлением организацией первоначальной балансовой стоимости и инвентарных 

карточек учета объектов основных средств. 

Во втором долгосрочном периоде регулирования неподконтрольные расходы 

составили 1137,94 тыс. руб., предложение организации – 2719,40 тыс. руб., корректировка – 

1581,46 тыс. руб. 

Таким образом, скорректированная плановая НВВ, определенная в соответствии с п. 49 

Методических указаний, составила 15821,28 тыс. руб.: 

Энергетические ресурсы и холодная вода – 10925,07 тыс. руб.; 

Операционные расходы – 3758,27 тыс. руб.; 

Неподконтрольные расходы – 1137,94 тыс. руб. 

Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов в соответствии с п. 51 Методических указаний.  

Размер корректировки НВВ на основе данных о фактических значениях параметров 

расчета тарифов в 2021 году с учетом индексации на ИПЦ 2022 и 2023 годов составил «минус» 

717,25 тыс. руб. 

Итого, необходимая валовая выручка на 2023 год, определенная в соответствии с п. 51 

Методических указаний, составила 15104,03 тыс. руб. 

В результате проведенной экспертизы на рассмотрение представлены тарифы на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Жилкомсервис» на 2023 год в размере 

2009,87 руб./Гкал (УСН) с ростом 99,02 %. 

Представленные к утверждению тарифы на тепловую энергию вводятся в действие с 

01.12.2022.  

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Гузиева М.А. 

 

Заслушав доклад ведущего специалиста отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Гузиевой М.А., члены правления Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «О корректировке тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием городского 

поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики «Жилкомсервис», на 2023 год».  

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципальным унитарным предприятием «Жилкомсервис», на 2023 год с введением в 

действие с 1 декабря 2022 года в размере 2009,87 руб./Гкал (УСН) с ростом 99,02 %. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» -7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 
Вопрос № 10. Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору  



75 

 

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

открытым акционерным обществом «Урвантеплосервис», на 2023 год».  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 14.11.2022 № 2053  

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору (далее – Комитет), утвержденным постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 № 204-ПП, рассматривается вопрос о 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям открытым 

акционерным обществом «Урвантеплосервис» (далее – ОАО «Урвантеплосервис), на 2023 год. 

Докладчик: Гузиева М.А., ведущий специалист отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Комитета. 

Приказом Комитета от 05.05.2022 № 34 открыто дело о корректировке тарифов на  

2023 год на тепловую энергию и горячую воду, реализуемые ОАО «Урвантеплосервис».  

Основанием для рассмотрения документов явилось обращение  

ОАО «Урвантеплосервис» от 28.04.2022 № 37-1066. Уполномоченным по делу назначена 

ведущий специалист отдела ценообразования в теплоэнергетическом комплексе Гузиева М.А. 

Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности 

производились в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ, (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – 

«Основы ценообразования») и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по 

тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания). 

Предложение ОАО «Урвантеплосервис» по полезному отпуску тепловой энергии на 

2023 год составило 58,62 тыс. Гкал. Потребление тепловой энергии на нужды отопления по 

всем группам потребителей рассчитано исходя из фактических данных организации за 2019-

2021 годы. Полезный отпуск на 2023 год составил 54,036 тыс. Гкал и включает: населению –

30,37 тыс. Гкал, бюджетным потребителям – 22,79 тыс. Гкал, прочим потребителям -  

0,86 тыс. Гкал. 

В соответствии с п. 40 Методических указаний на каждый год долгосрочного периода 

регулирования определяются: объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для 

организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя и 

объем потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в 

сопоставимых условиях и в течение этого периода не пересматриваются 

Таким образом, величина полезного отпуска на 2023 год сложилась на уровне  

54,036 тыс. Гкал: население – 30,377 тыс. Гкал, бюджетные потребители – 22,798 тыс. Гкал, 

прочие потребители 0,860 тыс. Гкал. 

Потери тепловой энергии: 

Предложение предприятия 8,78 тыс. Гкал, что составляет 13,03% от отпуска тепла в 

сеть. 

Учтено в тарифе – 8,12 тыс. Гкал, что составляет 13,2 % планируемой к отпуску 

тепловой энергии. Объем потерь тепловой энергии учтен на прежнем уровне и рассчитан в 

соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным приказом Минэнерго России от 30.12.2008 

№ 325. 

В результате плановая выработка тепла на 2023 год составила 63,38 тыс. Гкал. 

Расчет расходов энергоносителей выполнен с учетом плановой выработки. 

Корректировка энергоносителей осуществляется в соответствии с п.28 Основ 

ценообразования.  

Прогнозируемый Комитетом на 2023 год рост цен на газ, с учетом роста оптовой цены 
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на 8,5%, платы за снабженческо-сбытовые услуги на 6,0%, тарифов на транспортировку газа 

по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 8,5%, а также 

прогнозируемого размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку по 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» для 

финансирования программы газификации, составил 8,6%. 

Цена на газ принята по фактически сложившейся цене за 2021 год (7429,01 руб. за  

1000 м3 с НДС) с индексацией на 103,38 % на 2022 год и 108,58% на 2023 год (8339,07 руб. за 

1000 м3 с НДС). Удельный расход скорректирован в части калорийности газа по факту  

2021 года (8441 ккал/куб. м) и составил 133,26 м3/Гкал. 

Предложение организации по газу на 2023 год составило 79055,30 тыс. руб., принято – 

70388,01 тыс. руб., корректировка составила – 8667,29 тыс. руб. 

Комитет прогнозирует рост электроэнергии в тарифах на тепловую энергию на  

2023 год с рост 116,9 % относительно фактической стоимости по итогам 2021 года. 

Стоимость 1 кВт*ч. электрической энергии в 2023 году принята в размере  

8,37 руб./кВт*ч. С НДС. Расход электроэнергии на 1 Гкал составил 17,511 кВт*ч/Гкал, принят 

на уровне первого года долгосрочного регулирования. 

Предложение организации по расходам на электроэнергию на 2023 год составило 

10526,03 тыс. руб., принято – 9293,97 тыс. руб., корректировка составила –  

1232,06 тыс. руб. 

По воде и водоотведению удельные расходы приняты на уровне первого года 

долгосрочного регулирования (0,137 м3/Гкал и 0,027 м3/Гкал соответственно). Стоимость  

1 куб. м воды принята в соответствии с тарифами на воду, установленными Комитетом для 

водоснабжающей организации Урванского муниципального района МУП «Водресурс» на  

2 полугодие 2022 года, и проиндексирована на 106% в соответствии с Прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, принятым 28.09.2022. 

Предложение организации по расходам на воду и водоотведение на 2023 год составило 

405,32 тыс. руб. и 35,96 тыс. руб. соответственно, принято – 144,73 тыс. руб. на приобретение 

воды на технологические нужды и 6,92 тыс. руб. на водоотведение. 

В итоге расходы на газ составили 70388,01 тыс. руб., на электроэнергию –  

9293,97 тыс. руб., на воду и водоотведение – 144,73 тыс. руб. и 6,92 тыс. руб. соответственно. 

В соответствии с п.51 Основ ценообразования долгосрочные параметры 

регулирования, принятые на 2019-2023 годы, оставлены без изменений и составляют:  

а) базовый уровень операционных расходов на 2019 год – 35635,28 тыс. руб.; 

б) индекс эффективности операционных расходов равен 1%; 

в) прибыль равна нулю; 

г) показатели энергосбережения и энергетической эффективности не установлены. 

Операционные расходы в соответствии с п. 59 Основ ценообразования 

устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации 

базового уровня операционных расходов. При индексации на 2023 год применен индекс 

потребительских цен 106 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, принятым 

28.09.2022. В итоге сумма операционных расходов составила 40383,88 тыс. руб. 

тыс. руб. 

Наименование расхода 
Утверждено на 

2022 год 

Утверждено 2023 

год 

Расходы на ремонт основных средств 5819,62 6107,11 

Расходы на оплату труда 26033,28 27319,32 

Расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними 

организациями (поверка счетчиков, укладка асфальта, 

экспертиза промышленной безопасности) 

312,02 327,43 

Расходы на услуги банка 80,59 84,57 

Расходы на оплату услуг связи и интернет 341,25 358,10 
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Расходы на оплату услуг по стратегическому 

управлению организацией 
98,36 103,22 

Расходы на оплату юридических, информационных, 

аудиторских и консультационных услуг («Инфо-

бухгалтер», «Проект плюс» 

31,64 33,21 

Расходы на оплату других работ и услуг (ремонт 

электродвигателей) 
69,11 72,53 

Расходы на дезинфекцию 51,47 54,01 

Арендная плата 4488,88 4710,63 

Расходы на медосмотр 203,61 213,67 

Расходы на канцтовары 44,88 47,10 

Расходы на ГСМ 908,11 952,97 

ИТОГО уровень операционных расходов 38482,83 40383,88 

 

Неподконтрольные расходы были определены в соответствии пунктом 39 Методических 

указаний и скорректированы в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования. 

тыс. руб. 

Наименование расхода Факт 2021 года 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Предложение 

Комитета на 

2023 год 

Отчисления от ФОТ 11380,00 14576,00 8 250,43 

Амортизация 4241,00 4010,00 3 546,44 

Налог на имущество 782,00 587,00 523,30 

Плата за негативное загрязнение 

окружающей среды 
3,00 3,00 2,86 

Расходы на страхование 203,00 286,00 99,90 

ИТОГО уровень неподконтрольных 

расходов 
16609,00 19462,00 12422,94 

 

Неподконтрольные расходы ОАО «Урвантеплосервис» на 2023 год включают в себя: 

1) Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 

медицинского страхования учтены в размере 30 % от расчётного фонда оплаты труда в 

соответствии со ст. 425 Налогового кодекса РФ. Дополнительно учтена величина страхового 

тарифа отрасли в размере 0,20 % от оплаты труда в соответствии с законодательством об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

2) Сумма амортизационных отчислений определена исходя из представленной 

организацией ведомости амортизации. 

3) Налог на имущество рассчитан по среднегодовой стоимости имущества. 

4) Плата за негативное загрязнение окружающей среды определена из представленной 

предприятием для отчета о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2021 год 

налоговой декларации.  

5) Расходы на страхование определены из представленного предприятием договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте от 21.02.2022 г. с САО «РЕСО-

Гарантия» на страхование 12 объектов сетей газопотребления.  

В итоге неподконтрольные расходы составили 12422,94 тыс. руб., предложение 

организации – 19462 тыс. руб., корректировка – 7039,06 тыс. руб. 

Таким образом, скорректированная плановая НВВ, определенная в соответствии с п. 49 

Методических указаний, составила 132640,44 тыс. руб.: 

Энергетические ресурсы, холодная вода и стоки – 79833,62 тыс. руб.; 

Операционные расходы – 40383,88 тыс. руб.; 

Неподконтрольные расходы – 12422,94 тыс. руб. 

Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения 
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фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов в соответствии с п. 51 Методических указаний.  

Размер корректировки НВВ на основе данных о фактических значениях параметров 

расчета тарифов в 2021 году с учетом индексации на ИПЦ 2022 и 2023 годов составил «минус» 

2472,40 тыс. руб. 

Итого, необходимая валовая выручка на 2023 год, определенная в соответствии с п. 51 

Методических указаний, составила 130168,04 тыс. руб. 

В результате проведенной экспертизы на рассмотрение представлены тарифы на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Урвантеплосервис» на 2023 год в 

размере 2408,91 руб./Гкал с ростом 103,49 %. 

Представленные к утверждению тарифы на тепловую энергию вводятся в действие с 

01.12.2022.  

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Гузиева М.А. 

 

Заслушав доклад ведущего специалиста отдела ценообразования в теплоэнергетическом 

комплексе Гузиевой М.А., члены правления Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «О корректировке тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям открытым акционерным обществом 

«Урвантеплосервис», на 2023 год». 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям открытым 

акционерным обществом «Урвантеплосервис» на 2023 год с введением в действие с  

1 декабря 2022 года в размере 2408,91 руб./Гкал с ростом 103,49 %. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 
Вопрос № 11. Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору  

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципальным унитарным предприятием «Теректеплосбыт», на 2023 год». 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 14.11.2022 № 2053  

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору (далее – Комитет), утвержденным постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 № 204-ПП, рассматривается вопрос о 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным 

унитарным предприятием «Теректеплосбыт», на 2023 год. 

Докладчик: Шевцова Ю.Н., начальник отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Комитета. 

Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности 

производились в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ, (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – 
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Основы ценообразования) и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по 

тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания). 

Приказом Комитета от 05.05.2022. № 38 открыто дело о корректировке тарифов на 2023 

год на тепловую энергию и горячую воду, реализуемые МУП «Теректеплосбыт». Основанием 

для рассмотрения документов явилось обращение МУП «Теректеплосбыт» от 27.04.2022  

№ 37-1056. Уполномоченным по делу назначена начальник отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Шевцова Ю.Н. 

В отношении МУП «Теректеплосбыт» применен метод индексации на второй 

долгосрочный период регулирования сроком на 5 лет.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении» и п.52 Основ ценообразования Комитет ежегодно в течение 

долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, 

ранее установленного на год.  

Полезный отпуск по предложению организации на 2023 год составил 38,12 тыс. Гкал. 

В материалах дела МУП «Теректеплосбыт» на 2023 год заявлено уменьшение плановой 

реализации тепловой энергии по сравнению с заявкой на 2022 год. Регулятором проведена 

выборочная проверка планового расчета полезного отпуска потребителям в соответствии с 

Методическим указаниям по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на 

выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических 

предприятий (издание 4-ое), одобренными Научно-техническим советом Центра 

энергоресурсосбережения Госстроя России, протокол от 12.07.2002 № 5. Выявлены 

отклонения в расчетах, кроме того отапливаемая площадь по мноквартирным домам по 

данным 2022 года увеличилась по сравнению с 2021 годом. 

Потребление тепловой энергии на нужды отопления населению пересмотрено на 

основании информации об отапливаемых площадях многоквартирных домов в 2022 году, 

представленной МУП «Теректеплосбыт». Проведен анализ объемов планового потребления 

тепловой энергии для реализации бюджетным и прочим потребителям за 2019-2021 годы, 

принят на уровне договорного на 2021 год, представленного в отчете о фактической 

деятельности организации за 2021 год. 

Полезный отпуск по предложению Комитета 40,83 тыс. Гкал включает: населению – 

18,34 тыс. Гкал, бюджетным потребителям – 21,66 тыс. Гкал, прочим потребителям -  

0,834 тыс. Гкал.  

Следует также отметить, что динамику полезного отпуска тепловой энергии по 

населению, согласно п. 9.1 Методических указаний, учесть не представляется возможным, так 

как отсутствие приборов учета тепловой энергии на котельных и у потребителей не дает 

возможность достоверно определить фактические объемы выработанной и реализованной 

тепловой энергии.  

В соответствии с п. 40 Методических указаний на каждый год долгосрочного периода 

регулирования определяются: объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для 

организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя и 

объем потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в 

сопоставимых условиях и в течение этого периода не пересматриваются. 

Объем потерь тепловой энергии составил 4,155 тыс. Гкал, учтен на прежнем уровне и 

рассчитан в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным приказом Минэнерго России от 

30.12.2008 № 325.  

Расчет потерь тепловой энергии на собственные нужды котельных 0,89 тыс. Гкал 

представлен организацией и принят в полном объеме. 

В результате плановая выработка тепла на 2023 год составила 45,88 тыс. Гкал. 

Корректировка энергоносителей осуществляется в соответствии с п.28 Основ 

ценообразования. 

Прогнозируемый Комитетом на 2023 год рост цен на газ, с учетом роста оптовой цены 

на 8,5%, платы за снабженческо-сбытовые услуги на 6,0%, тарифов на транспортировку газа 



80 

 

по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 8,5%, а также 

прогнозируемого размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку по 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» для 

финансирования программы газификации, составил 8,6%. 

Цена на газ принята по фактически сложившейся цене за 2021 год (7356,02 руб. за  

1000 м3 с НДС) с индексацией на 103,38 % на 2022 год и 108,58% на 2023 год (8257,13 руб. за 

1000 м3 с НДС). Удельный расход скорректирован в части калорийности газа по факту  

2021 года (8323 ккал/куб. м) и составил 135,49 м3/Гкал. 

Предложение организации по газу на 2023 год составило 101 107,89 тыс. руб., принято 

– 51 319,01 тыс. руб., корректировка составила – 51 217,90 тыс. руб. 

Комитет прогнозирует рост электроэнергии в тарифах на тепловую энергию на  

2023 год с рост 116,9 % относительно фактической стоимости по итогам 2021 года. 

Стоимость 1 кВт*ч. электрической энергии в 2023 году принята в размере  

7,694 руб./кВт*ч (с НДС). Расход электроэнергии на 1 Гкал составил 25,52 кВт*ч/Гкал на 

уровне утвержденного на первый год долгосрочного периода регулирования.  

Предложение организации по расходам на электроэнергию на 2023 год составило 

8564,00 тыс. руб., принято – 9007,68 тыс. руб., корректировка составила – 443,68 тыс. руб. 

По воде удельный расход принят на уровне утвержденного на 2019-2023 годы  

(0,6 м3/Гкал). Стоимость 1 куб. м воды принята в соответствии с тарифами на воду, 

установленными Комитетом для водоснабжающих организаций Терского муниципального 

района на 2 полугодие 2022 года, и проиндексирована на 106% в соответствии с Прогнозом 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов, принятым 28.09.2022. Предложение организации и фактические 

счета по оплате за водоотведение отсутствуют. 

Предложение организации по расходам на воду на 2023 год составило 725,63 тыс. руб., 

принято – 369,22 тыс. руб. на приобретение воды на технологические нужды, корректировка 

– 356,41 тыс. руб. 

В итоге расходы на энергоресурсы составили: на газ – 51319,01 тыс. руб., на 

электроэнергию – 9007,68 тыс. руб., на воду– 369,22 тыс. руб.  

В соответствии с п.51 Основ ценообразования долгосрочные параметры регулирования, 

принятые на 2019-2023 годы (с учетом корректировки в 2019 году в соответствии с 

подпунктом «е» пункта 7 Правил установления регулируемых цен (тарифов), утвержденных 

Основами ценообразования по предписанию ФАС России от 15.08.2019 г. № ВК/71172/19), 

оставлены без изменений и составляют:  

  базовый уровень операционных расходов – 18932,67 тыс. руб.; 

  индекс эффективности операционных расходов - 1%; 

  нормативный уровень прибыли - 0%. 

Операционные расходы в соответствии с п.59 Основ ценообразования устанавливаются 

на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня 

операционных расходов. При индексации на 2023 год применен индекс потребительских цен 

106 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, принятым 28.09.2022. В итоге 

сумма операционных расходов составила 21455,56 тыс. руб. 

тыс. руб. 

Наименование расхода 

Утвержде-

но на 2019 

год 

Утвержде-

но на 2020 

год 

Утвержде-

но на 2021 

год 

Утвержде-

но на 2022 

год 

Утвержде-

но на 2023 

год 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов 
157,69 160,79 164,91 170,28 178,70 

Расходы на ремонт основных 

средств 
463,13 472,26 484,37 500,14 524,85 

Расходы на оплату труда 17888,46 18240,86 18708,56 19317,89 20272,20 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых по 
210,82 214,97 220,49 227,67 238,92 
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договорам со сторонними 

организациями: 

Расходы на оплату услуг связи 

и интернет 
77,61 79,14 81,17 83,81 87,95 

Расходы на оплату 

юридических, 

информационных, аудиторских 

и консультационных услуг  

25,79 26,30 26,97 27,85 29,23 

Расходы на оплату проектов по 

промбезопасности 
107,42 109,53 112,34 116,0 121,73 

Расходы на электронно-

цифровую подпись 
12,66 12,91 13,24 13,67 14,34 

Расходы на поверку и 

техобслуживание газовых 

счетчиков, электроиспытания 

оборудования 

123,71 126,14 129,38 133,59 140,19 

Расходы на обслуживание 

контрольно-кассовых 

аппаратов 

4,52 4,61 4,73 4,88 5,12 

Расходы на канцтовары 71,68 73,10 74,97 77,41 81,24 

ИТОГО уровень 

операционных расходов 
18932,67 19305,64 19800,64 20445,55 21455,56 

 

Неподконтрольные расходы были определены в соответствии пунктом 39 Методических 

указаний и скорректированы в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования. 
тыс. руб. 

Наименование расхода 
Факт 2021 

года 

Предложение 

МУП 

«Теректеплосбыт» 

на 2023 год 

Предложение 

ГКТ и ЖН КБР 

на 2023 год 

Расходы на оплату услуг по вывозу ТБО - - - 

Плата за негативное загрязнение 

окружающей среды 
- - - 

Расходы на страхование 257,4 257,0 257,4 

Отчисления от ФОТ 5350 6529,0 6122,20 

ИТОГО уровень неподконтрольных 

расходов 
5607,40 6786,00 6379,60 

 

1) Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 

медицинского страхования учтены в размере 30 % от расчётного фонда оплаты труда в 

соответствии со ст. 425 Налогового кодекса РФ. Дополнительно учтена величина страхового 

тарифа отрасли в размере 0,20 % от оплаты труда в соответствии с законодательством об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

2) Расходы по статье затрат «плата за выбросы и сбросы загрязняющие 

окружающую среду» не представлены в материалах дела и отсутствует оплата по факту  

2021 года.  

3) Расходы на страхование определены согласно договорам об организации 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте от 08.06.2021 № 432-584-288072/21-

ОС на сумму 257,4 тыс. руб. (26 систем теплоснабжения), заключенный с СПАО 

«Ингосстрах».  

Таким образом, скорректированная плановая НВВ, определенная в соответствии с п. 49 

Методических указаний, составила 88 531,06 тыс. руб.: 

Энергетические ресурсы, холодная вода – 60 695,91 тыс. руб.; 

Операционные расходы – 21 455,56 тыс. руб.; 

Неподконтрольные расходы – 6 379,60 тыс. руб. 
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Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов в соответствии с п. 51 Методических указаний. 

Размер корректировки НВВ в связи с неисполнением инвестиционной программы в  

2021 году согласно п.53 Методических указаний составил «минус» 481,9 тыс. руб. 

Размер корректировки НВВ, учитывающий отклонение фактических показателей 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых 

(расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков 

реализации такой программы, осуществляемая на 2023 год в соответствии с пунктом 52 Основ 

ценообразования, составил «минус» 426,62 тыс. руб. 

Размер итогов корректировки НВВ на основе данных о фактических значениях 

параметров расчета тарифов в 2021 году с учетом индексации на ИПЦ 2022 и 2023 годов 

составил «плюс» 381,67 тыс. руб. 

Итого, необходимая валовая выручка на 2023 год, определенная в соответствии с п. 51 

Методических указаний, составила 88912,73 тыс. руб. 

В результате проведенной экспертизы на рассмотрение представлены тарифы на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Теректеплосбыт» на 2023 год в 

размере 2177,64 руб./Гкал (с НДС) с ростом 106,18%. Тариф для населения с учетом 

освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 15 

пункта 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации 2177,64 руб./Гкал. 

Представленные к утверждению тарифы на тепловую энергию вводятся в действие с 

01.12.2022. 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Шевцова Ю.Н. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в теплоэнергетическом комплексе 

ГКТ и ЖН КБР Шевцовой Ю.Н. члены правления Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «О корректировке тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием 

«Теректеплосбыт», на 2023 год».  

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципальным унитарным предприятием «Теректеплосбыт» на 2023 год с введением в 

действие с 1 декабря 2022 года в размере 2177,64 руб./Гкал (с НДС) с ростом 106,18%. 

 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 
Вопрос № 12. Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору  

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципальным предприятием Майского муниципального района «Теплосбыт», на 

2023 год».  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 14.11.2022 № 2053  
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«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору (далее – Комитет), утвержденным постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 № 204-ПП, рассматривается вопрос о 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным 

предприятием Майского муниципального района «Теплосбыт» (далее – МП ММР 

«Теплосбыт»), на 2023 год. 

Докладчик: Кодзокова Ф.Г., ведущий специалист отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Комитета. 

Приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 

и жилищному надзору от 06.05.2022 № 32 открыто дело о корректировке тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям муниципальным предприятием Майского 

муниципального района «Теплосбыт» на 2023 год. Основанием для рассмотрения документов 

явилось обращение МП ММР «Теплосбыт» от 26.04.2021 № 37-1273. Уполномоченным по 

делу назначена ведущий специалист отдела ценообразования в теплоэнергетическом 

комплексе Кодзокова Ф.Г. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении» и п. 52 Основ ценообразования Комитет ежегодно в течение 

долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, 

ранее установленного на год. 

Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности 

производились в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ, (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и 

Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – 

Методические указания). 

В ходе рассмотрения материалов дела организация представила плановый расчет 

полезного отпуска тепловой энергии на 2023 год. Предложение предприятия на 2023 год 

аналогично предложению предприятия на 2022 и 2021 годы. Регулятором выявлены 

арифметические ошибки при расчете полезного отпуска организацией, а также расхождения 

по количеству бюджетных потребителей в расчете и количеству заключенных договоров 

теплоснабжения.  

Специалистами Комитета выполнен расчет полезного отпуска тепловой энергии с 

учетом подключенной нагрузки, температурным показателям и продолжительности 

отопительного периода согласно СНиП 23-01-99 (дата введения – 25 июня 2021 года). На 

основании справки МП ММР «Теплосбыт» от 17.10.2022 № 37-2808 из расчета исключены 4 

абонента, с которыми не заключены договора. Проанализирован факт за 2020-2021 годы по 

приборам учета, а также применен норматив потребления тепловой энергии для 

многоквартирных домов, не оборудованных приборами учета тепла.  

Баланс спроса и предложения тепловой энергии на 2023 год принят на уровне  

42,62 тыс. Гкал. Полезный отпуск включает: населению – 25,11 тыс. Гкал, бюджетным 

потребителям – 15,15 тыс. Гкал, 2,36 тыс. Гкал – прочим потребителям. 

В соответствии с п. 40 Методических указаний на каждый год долгосрочного периода 

регулирования определяются: объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для 

организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя и 

объем потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в 

сопоставимых условиях и в течение этого периода не пересматриваются. 

Объем потерь тепловой энергии составил 5,939 тыс. Гкал, учтен на прежнем уровне и 

рассчитан в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным приказом Минэнерго России от 

30.12.2008 № 325. 



84 

 

Корректировка энергоносителей осуществляется в соответствии с п. 28 Основ 

ценообразования.  

Прогнозируемый Комитетом на 2023 год рост цен на газ, с учетом роста оптовой цены 

на 8,5 %, платы за снабженческо-сбытовые услуги на 6,0 %, тарифов на транспортировку газа 

по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 8,5 %, а также 

прогнозируемого размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку по 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» для 

финансирования программы газификации, составил 8,6 %. 

Цена на газ принята по фактически сложившейся цене за 2021 год за вычетом расходов 

на оплату сверхлимитного газа (6079,53 руб. за 1000 м3 без НДС) с индексацией на 103,38 % 

на 2022 год и 108,58 % на 2023 год и составила 6824,28 руб. за 1000 м3 (без НДС). 

Расход газа на 1 Гкал рассчитан в соответствии с представленными картами режимной 

наладки котлов, составил 155,85 кг у. т./Гкал, скорректирован в части калорийности газа по 

факту и составил 129,54 куб. м/Гкал. 

Предложение организации по газу на 2023 год составило 48535,96 тыс. руб., принято – 

43787,50 тыс. руб., корректировка составила – 4748,46 тыс. руб. 

Комитет прогнозирует рост электроэнергии в тарифах на тепловую энергию на  

2023 год с рост 116,9 % относительно фактической стоимости по итогам 2021 года. 

Цена 1 кВт*ч электроэнергии на 2023 год принята в размере 5,53 руб./кВт*ч (без НДС). 

Расход электроэнергии на 1 Гкал составил 26,7 кВт*ч/Гкал на уровне утвержденного на 

первый год долгосрочного периода регулирования. 

Предложение организации по расходам на электроэнергию на 2023 год составило 

6922,06 тыс. руб., принято – 7316,79 тыс. руб., корректировка составила – 394,73 тыс. руб. 

По воде и водоотведению удельные расходы приняты на уровне утвержденных на 

первый год долгосрочного периода регулирования (0,18 м3/Гкал и 0,03 м3/Гкал 

соответственно). Расходы на воду и водоотведение в стоимостном выражении рассчитаны 

согласно утвержденным Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по 

тарифам и жилищному надзору тарифам на воду и водоотведение для водоснабжающих 

организаций Майского муниципального района на 2 полугодие 2022 года и проиндексированы 

в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов на 106%. 

Предложение организации по расходам на воду и водоотведение на 2023 год составило 

174,77 тыс. руб. и 12,57 тыс. руб. соответственно, принято – 191,40 тыс. руб. на приобретение 

воды на технологические нужды и 24,57 тыс. руб. на водоотведение. 

В итоге расходы на газ составили 43787,50 тыс. руб., на электроэнергию –  

7316,79 тыс. руб., на воду и водоотведение – 191,40 тыс. руб. и 24,57 тыс. руб. соответственно. 

В соответствии с п. 51 Основ ценообразования долгосрочные параметры 

регулирования, принятые на 2021-2023 годы, оставлены без изменений и составляют: 

 базовый уровень операционных расходов – 24407,59 тыс. руб.; 

 индекс эффективности операционных расходов – 1 %; 

 нормативный уровень прибыли – 0 %. 

Операционные расходы в соответствии с п. 59 Основ ценообразования 

устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации 

базового уровня операционных расходов. При индексации на 2023 год применен индекс 

потребительских цен 106 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 

РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В итоге сумма операционных 

расходов составила 25645,54 тыс. руб. 

тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование расхода 

Утверждено 

на 2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

Комитета на 

2023 год 

1 Расходы на оплату труда 22658,81 22687,32 23808,07 

2 
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями: 
407,20 407,71 427,85 

2.1 Расходы на оплату услуг связи 308,4 308,79 324,04 
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2.2 
Расходы на оплату юридических, информационных, 

аудиторских и консультационных услуг  
98,80 98,92 103,81 

3 Расходы на программное обеспечение 113,00 113,14 118,73 

4 Расходы на техническое обслуживание автомобилей 934,08 935,25 981,45 

5 
Договор безвозмездного оказания услуг (по закупкам, 

программист) 
288,00 288,36 302,61 

6 Услуги гидрометцентра 6,50 6,51 6,83 

 ИТОГО уровень операционных расходов 24407,59 24438,29 25645,54 

 

Неподконтрольные расходы были определены в соответствии пунктом 39 

Методических указаний и скорректированы в соответствии с пунктом 52 Основ 

ценообразования. 

тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование расхода 

Факт 2021 

года 

Предложение 

МП ММР 

«Теплосбыт» на 

2023 год 

Предложение 

Комитета на 

2023 год 

1 
Расходы на оплату услуг организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности  
0 20,20 18,22 

2 Арендная плата 2456,68 2656,90 1621,35 

3 Отчисления от ФОТ 7968,93 12932,03 7190,04 

4 Амортизация 1522,02 1369,06 544,96 

5 Налог на имущество 46,95 25,10 42,45 

6 Плата за негативное загрязнение окружающей среды 0 0 0,99 

7 Расходы на страхование 67,71 87 87 

 ИТОГО уровень неподконтрольных расходов 12062,31 17169,01 9505,01 

 

Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 

медицинского страхования учтены в размере 30 % от расчётного фонда оплаты труда в 

соответствии со ст. 425 Налогового кодекса РФ. Дополнительно учтена величина страхового 

тарифа отрасли в размере 0,20 % от оплаты труда в соответствии с законодательством об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Сумма амортизационных отчислений на 2023 год рассчитана специалистами Комитета 

с учетом представленной организацией справки-расчета амортизации за 2021 год в части ввода 

основных средств. Предложение организации скорректировано в части уточнения 

амортизационной группы и срока эксплуатации амортизационного оборудования. 

Налог на имущество рассчитан специалистами Комитета на период действия тарифа с 

учетом корректировки среднегодовой стоимости имущества на 2023 год в соответствии с 

изменениями, внесенными в часть 1 статьи 374 Налогового Кодекса по среднегодовой 

стоимости имущества, представлен письмом от 11.12.2019 № 1424. Плановый расчет 

организацией не представлен. 

Расходы на обязательное страхование приняты согласно представленным договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте на 5 котельных и договору 

страхования расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

сумму 53 тыс. руб. Государственные контракты страхования гражданской ответственности 

владельца транспортных средств на 2023 год приняты в сумме 34 тыс. руб. 

Плата за негативное загрязнение окружающей среды определена согласно декларации 

за 2021 год. 

Расходы на аренду имущества согласно договору с АО «Теплосервис» от 06.11.2020  

№ 5 скорректированы и учтены на период действия тарифа в размере 1621,35 тыс. руб., не 

превышающем экономически обоснованный уровень в соответствии с п. 45 Основ 

ценообразования. 

Расходы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2023 год 

приняты на основании договора с ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» от 25.11.2019 № 4341/ЮЛ/19-М 

(с ежегодной пролонгацией). Специалистами Комитета произведен расчет с учетом объемов 
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ТКО и тарифа на 2 полугодие 2022 года с индексацией в соответствии с Прогнозом социально-

экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

Таким образом, скорректированная плановая НВВ, определенная в соответствии с п. 49 

Методических указаний, составила 86 470,81 тыс. руб.: 

Энергетические ресурсы, холодная вода и стоки – 51320,26 тыс. руб.; 

Операционные расходы – 25645,54 тыс. руб.; 

Неподконтрольные расходы – 9505,01 тыс. руб. 

Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов в соответствии с п. 51 Методических указаний. 

По результатам корректировки НВВ на основе данных о фактических значениях 

параметров расчета тарифов в 2021 году с учетом индексации на ИПЦ 2022 и 2023 года 

исключено 257,27 тыс. руб. 

При установлении тарифов с применением метода индексации необходимая валовая 

выручка регулируемой организации на первый год долгосрочного периода регулирования 

рассчитана с учетом величины сглаживания НВВ. Перераспределение НВВ в течение всего 

долгосрочного периода регулирования, применяется в целях недопущения резкого роста 

тарифов. На 2023 год учтена сумма сглаживания в размере 656 тыс. руб. 

Итого, необходимая валовая выручка на 2023 год составила 86 869,55 тыс. руб. 

МП ММР «Теплосбыт» на 2023 год заявлен тариф на тепловую энергию в размере 

2914,57 руб./Гкал (без НДС). 

В результате проведенной экспертизы представлен на рассмотрение для потребителей 

МП ММР «Теплосбыт» тариф на тепловую энергию на 2023 год в размере 2038,21 руб./Гкал 

(без НДС) с ростом 105,85%. Тариф для населения с учетом НДС составит 2445,85 руб./Гкал. 

Представленный к утверждению тариф на тепловую энергию вводится в действие с 

01.12.2022. 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Кодзокова Ф.Г. 

 

Заслушав доклад ведущего специалиста отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе ГКТ и ЖН КБР Кодзоковой Ф.Г., члены правления 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «О корректировке тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям муниципальным предприятием Майского 

муниципального района «Теплосбыт», на 2023 год».  

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципальным предприятием Майского муниципального района «Теплосбыт» на 2023 год с 

введением в действие с 1 декабря 2022 года в размере 2038,21 руб./Гкал (без НДС) с ростом 

105,85%. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 13. Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору  

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципальным унитарным предприятием «Чегемтеплосервис», на 2023 год».  
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 14.11.2022 № 2053  

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору (далее – Комитет), утвержденным постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 № 204-ПП, рассматривается вопрос о 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным 

унитарным предприятием «Чегемтеплосервис» (далее – МУП «Чегемтеплосервис»), на  

2023 год. 

Докладчик: Кодзокова Ф.Г., ведущий специалист отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Комитета. 

Приказом Комитета от 06.05.2022 № 37 открыто дело о корректировке тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Чегемтеплосервис», на 2023 год. 

Основанием для рассмотрения документов явилось обращение МУП «Чегемтеплосервис» от 

28.04.2022 № 37-1074. Уполномоченным по делу назначена ведущий специалист отдела 

ценообразования в теплоэнергетическом комплексе Кодзокова Ф.Г. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении» и п. 52 Основ ценообразования Комитет ежегодно в течение 

долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, 

ранее установленного на год. 

Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности 

производились в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ, (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – 

Основы ценообразования) и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по 

тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания). 

Баланс спроса и предложения тепловой энергии на 2023 год рассчитан специалистами 

Комитета с учетом подключенной нагрузки, температурных показателей СНиП 23-01-99 (дата 

введения – 01.01.2000 г.), а также аналогично договорам, заключенным теплоснабжающими 

организациями с юридическими лицами с учетом отклонения по продолжительности 

отопительного периода в размере 10%. 

Полезный отпуск составил 26,42 тыс. Гкал и включает: населению – 9,08 тыс. Гкал, 

бюджетным потребителям – 16,99 тыс. Гкал, 0,35 тыс. Гкал – прочим потребителям. 

В соответствии с п. 40 Методических указаний на каждый год долгосрочного периода 

регулирования определяются: объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для 

организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя, и 

объем потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в 

сопоставимых условиях, и в течение этого периода не пересматриваются. 

Объем потерь тепловой энергии составил 2,68 тыс. Гкал, учтен на прежнем уровне и 

рассчитан в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным приказом Минэнерго России от 

30.12.2008 № 325. 

Корректировка энергоносителей осуществляется в соответствии с п. 28 Основ 

ценообразования. 

Прогнозируемый Комитетом на 2023 год рост цен на газ, с учетом роста оптовой цены 

на 8,5 %, платы за снабженческо-сбытовые услуги на 6,0 %, тарифов на транспортировку газа 

по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 8,5 %, а также 

прогнозируемого размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку по 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» для 

финансирования программы газификации, составил 8,6 %. 
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Цена на газ принята по фактически сложившейся цене за 2021 год за вычетом расходов 

на оплату сверхлимитного газа (7235,34 руб. за 1000 м3 с НДС) с индексацией на 103,38 % на 

2022 год и 108,58 % на 2023 год и составила 8121,67 руб. за 1000 м3 (с НДС). 

Расход газа на 1 Гкал рассчитан на основе технических характеристик котлов, составил 

156,43 кг у. т./Гкал, скорректирован в части калорийности газа по факту 2021 года и составил 

130,02 куб. м/Гкал. 

Предложение организации по газу на 2023 год составило 36494,06 тыс. руб., принято – 

31356,43 тыс. руб., корректировка составила – 5137,63 тыс. руб. 

Комитет прогнозирует рост электроэнергии в тарифах на тепловую энергию на  

2023 год с рост 116,9 % относительно фактической стоимости по итогам 2021 года. 

Цена 1 кВт*ч электроэнергии на 2023 год принята в размере 7,34 руб./кВт*ч (с НДС). 

Удельный расход электроэнергии на 1 Гкал принят на уровне предыдущего долгосрочного 

периода регулирования и составил 26,89 кВт*ч/Гкал. 

Предложение организации по расходам на электроэнергию на 2023 год составило 

6392,55 тыс. руб., принято – 5863,02 тыс. руб., корректировка составила – 529,53 тыс. руб. 

Расходы на воду в стоимостном выражении рассчитаны согласно утвержденным 

Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору тарифам на воду для водоснабжающих организаций Чегемского муниципального 

района на второе полугодие 2022 года и проиндексированы в соответствии с Прогнозом 

социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

на 106%.  

Удельный расход по воде принят на уровне предыдущего долгосрочного периода 

регулирования - 0,5 м3/Гкал. 

Предложение организации по расходам на воду на 2023 год составило  

732,36 тыс. руб., принято – 227,81 тыс. руб., корректировка составила – 504,55 тыс. руб. 

Предложение организации по расходам на водоотведение отсутствует. 

В итоге расходы на газ составили 31356,43 тыс. руб., на электроэнергию – 5863,02 тыс. 

руб., на воду – 227,81 тыс. руб. 

В соответствии с п. 51 Основ ценообразования долгосрочные параметры 

регулирования, принятые на 2022-2026 годы, оставлены без изменений и составляют:  

 базовый уровень операционных расходов – 17162,54 тыс. руб.; 

 индекс эффективности операционных расходов – 1 %; 

 нормативный уровень прибыли – 0 %. 

Операционные расходы в соответствии с п. 59 Основ ценообразования 

устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации 

базового уровня операционных расходов. При индексации на 2023 год применен индекс 

потребительских цен 106 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 

РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В итоге сумма операционных 

расходов составила 18010,37 тыс. руб. 

тыс. руб. 
№ 

п/п 
Наименование расхода 

Утверждено на 2022 

год 

Предложение 

Комитета на 2023 год 

1 Расходы на оплату труда 17162,54 18010,37 

 ИТОГО уровень операционных расходов 17162,54 18010,37 

 

Неподконтрольные расходы были определены в соответствии пунктом 39 

Методических указаний и скорректированы в соответствии с пунктом 52 Основ 

ценообразования. 

тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование расхода 

Факт 

2021 года 

Предложение МУП 

«Чегемтеплосервис» 

на 2023 год 

Предложение 

Комитета на 

2023 год 
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1 

Расходы на оплату услуг организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности  

0 0 0 

3 Отчисления от ФОТ 5431,30 5648,55 5439,13 

4 Амортизация 1483,90 0 1384,67 

5 Налог на имущество 1868,60 0 476,61 

6 
Плата за негативное загрязнение 

окружающей среды 
0 0 0 

7 Расходы на страхование 0 0 87,8 

 
ИТОГО уровень неподконтрольных 

расходов 
8783,8 5648,55 7388,21 

 

Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 

медицинского страхования учтены в размере 30 % от расчётного фонда оплаты труда в 

соответствии со ст. 425 Налогового кодекса РФ. Дополнительно учтена величина страхового 

тарифа отрасли в размере 0,20 % от оплаты труда в соответствии с законодательством об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Годовой объем амортизационных отчислений рассчитан специалистами Комитета на 

2023 год исходя из представленной организацией ведомости амортизации за 2021 год, 

скорректированной в части уточнения амортизационной группы и срока эксплуатации 

амортизационного оборудования. Плановый расчет амортизационных отчислений на 2023 год 

организация не представила. 

Налог на имущество рассчитан специалистами Комитета на период действия тарифа с 

учетом корректировки среднегодовой стоимости имущества на 2023 год в соответствии с 

изменениями, внесенными в часть 1 статьи 374 Налогового Кодекса по среднегодовой 

стоимости имущества, представлен письмом от 11.12.2019 № 1424. Расчет организации 

отсутствует. 

Расходы на обязательное страхование приняты согласно представленным договорам об 

организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте от 

18.01.2021 № 432-582-267175/21-ОС на 8 систем теплоснабжения и договору страхования 

расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций от 19.07.2021  

№ 432-582-069757/21 и составили 87,8 тыс. руб. 

Таким образом, скорректированная плановая НВВ, определенная в соответствии с п. 49 

Методических указаний, составила 62845,84 тыс. руб.: 

Энергетические ресурсы и холодная вода– 37447,26 тыс. руб.; 

Операционные расходы – 18010,37 тыс. руб.; 

Неподконтрольные расходы – 7388,21 тыс. руб. 

Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов в соответствии с п. 51 Методических указаний. 

По результатам корректировки НВВ на основе данных о фактических значениях 

параметров расчета тарифов в 2021 году с учетом индексации на ИПЦ 2022 и 2023 года 

исключено 872,99 тыс. руб. 

Итого, необходимая валовая выручка на 2023 год составила 61972,86 тыс. руб. 

МУП «Чегемтеплосервис» на 2023 год заявлен тариф на тепловую энергию в размере 

2913,58,22 руб./Гкал (без НДС). 

В результате проведенной экспертизы представлен на рассмотрение для потребителей 

АО МУП «Чегемтеплосервис» тариф на тепловую энергию на 2023 год в размере  

2346,09 руб./Гкал (с НДС). Тариф для населения с учетом освобождения от уплаты налога на 

добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 ст. 146 Налогового кодекса 

Российской Федерации 2346,09 руб./Гкал с ростом 109,02%. 
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Представленный к утверждению тариф на тепловую энергию вводится в действие с 

01.12.2022. 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Кодзокова Ф.Г. 

 

Заслушав доклад ведущего специалиста отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе ГКТ и ЖН КБР Кодзоковой Ф.Г., члены правления 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору 

 

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «О корректировке тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием 

«Чегемтеплосервис», на 2023 год».  

           2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципальным унитарным предприятием «Чегемтеплосервис» на 2023 год с введением в 

действие с 1 декабря 2022 года в размере 2346,09 руб./Гкал (с НДС) с ростом 109,02%. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Вопрос № 14. Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «Об утверждении 

долгосрочных параметров регулирования, установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью 

«Черектеплосбыт», на 2023-2025 годы». 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 14.11.2022 № 2053  

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору (далее – Комитет), утвержденным постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 № 204-ПП, рассматривается вопрос об 

утверждении долгосрочных параметров регулирования, установлении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью 

«Черектеплосбыт», на 2023-2025 годы 

Докладчик: Шевцова Ю.Н., начальник отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе ГКТ и ЖН КБР. 

Приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 

и жилищному надзору от 01.11.2022 № 175 открыто дело об установлении тарифов на 

тепловую энергию на 2023-2025 годы, поставляемые потребителям обществом с ограниченной 

ответственностью «Черектеплосбыт». Основанием для рассмотрения документов явилось 

обращение ООО «Черектеплосбыт» от 01.10.2022 № 37-2971. Уполномоченным по делу 

назначена начальник отдела ценообразования в теплоэнергетическом комплексе Шевцова 

Ю.Н. 

Постановлением местной администрации Черекского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики от 30.06.2022 № 307-пг ООО «Черектеплосбыт» присвоен 

статус единой теплоснабжающей организации в границах городского поселения Кашхатау и 

сельских поселений Аушигер, Бабугент, Верхняя Балкария, Жемтала, Верхняя Жемтала, 

Зарагиж, Герпегеж, Карасу, Безенги. 
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Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности 

производились в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ, (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – 

«Основы ценообразования») и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по 

тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания). 

Выбор метода регулирования тарифов осуществлялся органом регулирования в 

соответствии с пунктом 17 Основ ценообразования.  

ООО «Черектеплосбыт» эксплуатирует 16 котельных, 35 котельных агрегатов. 

Протяженность тепловых сетей составляет 5,4 км. Установленная мощность котельных  

11,79 Гкал/час, подключенная нагрузка 7,3 Гкал/час. Коэффициент использования мощностей 

составляет 62%.  

В соответствии с подпунктом «в» пункта 23 Основ ценообразования на основании 

заявлении организации Комитетом принято решение об установлении тарифов с 

дифференциацией по системам теплоснабжения: тарифы на тепловую энергию, реализуемую 

потребителям городского поселения Кашхатау, котельной «Центральная» сельского 

поселения Бабугент (4 котельных) – 1-я система теплоснабжения и потребителям Черекского 

района (12 котельных) – 2-я система теплоснабжения. 

В отношении ООО «Черектеплосбыт» применен метод индексации на первый 

долгосрочный период регулирования сроком на 3 года.  

При расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов 

необходимая валовая выручка определена на основе следующих долгосрочных параметров 

регулирования, которые определены перед началом долгосрочного периода регулирования и 

в течение него не изменяются: 

а) базовый уровень операционных расходов на 2023 год по 1-ой системе –  

2971,50 тыс. руб., по 2-ой системе – 12876,51 тыс. руб. 

б) индекс эффективности операционных расходов равен 1%; 

в) прибыль равна нулю; 

г) показатели энергосбережения и энергетической эффективности не установлены. 

До начала долгосрочного периода регулирования на основе долгосрочных параметров 

регулирования и иных прогнозных параметров регулирования органом регулирования 

рассчитана необходимая валовая выручка регулируемой организации отдельно по каждой 

системе теплоснабжения и на каждый год долгосрочного периода регулирования: 

 
Период 2023 год 2024 год 2025 год 

Необходимая валовая выручка  

(тыс. руб.) по 1-ой системе ТС 
13233,52 14080,48 14933,65 

Необходимая валовая выручка  

(тыс. руб.) по 1-ой системе ТС 
18204,85 27263,36 28204,79 

 

Баланс спроса и предложения тепловой энергии на 2023-2025 годы, предложенный 

организацией, не принят в связи с необходимостью проведения инвентаризации отапливаемых 

объектов, исходных первичных документов (проектов, копий технических паспортов 

отапливаемых зданий). Приборы учета тепловой энергии на котельных, у потребителей 

группы «население», прочих потребителей отсутствуют. Информация о количестве приборов 

учета тепла бюджетных потребителей в материалах дела не представлена. Органом 

регулирования рассчитан баланс спроса и предложения согласно информации об объемах 

отапливаемых зданий и отапливаемой площади многоквартирных домов с учетом 

температуры наружного воздуха, принятой согласно «СП 131.13330.2020. Свод правил. 

Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» (утв. и введен в действие приказом Минстроя 

России от 24.12.2020 № 859/пр) (ред. от 30.05.2022) и утвержденных нормативов потребления 
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тепловой энергии на нужды отопления на территории КБР. Полезный отпуск составил по 1-ой 

системе теплоснабжения: 

- предложение организации – 5,764 тыс. Гкал, 

- предложение Комитета – 6,83 тыс. Гкал, 

в том числе население – 3,67 тыс. Гкал, бюджет – 3,02 тыс. Гкал, прочие –  

0,14 тыс. Гкал. 

Баланс спроса и предложения тепловой энергии на 2023-2025 годы по 2 системе 

теплоснабжения:  

- предложение организации – 5,432 тыс. Гкал, 

- предложение Комитета – 5,98 тыс. Гкал.  

Полезный отпуск включает: бюджетным потребителям – 5,90 тыс. Гкал, прочим 

потребителям - 0,082 тыс. Гкал. 

Предложение предприятия по потерям тепловой энергии составило  

0,444 тыс. Гкал, что составляет 7,15% тепловой энергии, поданной в сеть по 1 системе 

теплоснабжения и 0,46 тыс. Гкал (7,81%) по 2-ой системе теплоснабжения. Расчет не 

представлен. 

Объем потерь тепловой энергии для 1-й и 2-й систем теплоснабжения рассчитан в 

соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным приказом Минэнерго России от 30.12.2008 

№ 325. Потери тепла теплотрассами, расположенными на территории  

г. п. Кашхатау, котельной «Центральная» с. п. Бабугент рассчитанные на 2023 г., составили 

1,33 тыс. Гкал, что составляет 16,33% от отпуска тепловой энергии. Объем нормативных 

потерь тепловой энергии от котельных Черекского района до бюджетных потребителей 

составил 0,36 тыс. Гкал или 5,70 % планируемого отпуска тепла.  

Расход тепла на собственные нужды принят в размере 2 % от выработки тепловой 

энергии в соответствии с Методическим указаниям по определению расходов топлива, 

электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных 

теплоэнергетических предприятий (издание 4-ое), одобренными Научно-техническим советом 

Центра энергоресурсосбережения Госстроя России, протокол от 12.07.2002 № 5. 

Объем потерь тепловой энергии на собственные нужды котельных: по 1-ой системе 

теплоснабжения составил 0,17 тыс. Гкал, по 2-ой системе – 0,13 тыс. Гкал. 

Плановая выработка тепловой энергии на 2023 год составила: по 1-ой системе 

теплоснабжения 8,33 тыс. Гкал, по 2-ой системе теплоснабжения – 6,47 тыс. Гкал. 

Расчет расходов энергоносителей выполнен с учетом плановой выработки. 

Расходы на топливно-энергетические ресурсы при методе индексации определяются на 

основании пунктов 35-38 Основ ценообразования.  

Рост стоимостных показателей расходов топливно-энергетических ресурсов с  

1 января 2023 года учтен в тарифе в соответствии с Прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, 

принятый 28.09.2022 и составляет: 

 

Топливно-

энергетические 

ресурсы 

с 1 января 2023 г с 1 июля 2024 г. с 1 июля 2025 г. 

Газ 108,6% 107% 107% 

Электроэнергия 107,64% 113,6% 110,9% 

Вода 106% 104,7% 104% 

 

Комитет прогнозирует рост электроэнергии в тарифах на тепловую энергию: на 2023 

год 107,64% относительно фактически сложившейся стоимости 1 кВт*ч во втором полугодии 

2022 года.  

Ожидаемый рост тарифа на электроэнергию для прочих потребителей относительно 

фактически сложившегося среднегодового тарифа составит: на 2024 год 113,6%,  

на 2025 год 110,9%. 
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Прогнозируемый Комитетом на 2023 год рост цен на газ, с учетом роста оптовой цены 

на 8,5%, платы за снабженческо-сбытовые услуги на 6,0%, тарифов на транспортировку газа 

по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 8,5%, а также 

прогнозируемого размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку по 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» для 

финансирования программы газификации, составил 8,6%. 

Ожидаемый рост тарифов на газ относительно фактически сложившегося 

среднегодового тарифа составит: с 1 июля 2024 года - 107%, с 1 июля 2025 года - 107%. 

Рост тарифов по воде и водоотведению принят на уровне прогнозного индекса 

потребительских цен в размере 106%. 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов и холодной воды составили  

(тыс. руб.):  

- по 1-ой системе теплоснабжения 

Статья расходов 2023 год 2024 год 2025 год 

Газ 8036,35 8598,90 9200,82 

Электроэнергия 1274,64 1447,99 1605,82 

Вода  53,63 56,15 58,40 

ИТОГО: 9364,62 10103,04 10865,04 

 

- по 2-ой системе теплоснабжения 

Статья расходов 2023 год 2024 год 2025 год 

Газ 6080,21 6505,82 6961,23 

Электроэнергия 734,50 834,40 925,35 

Вода  0 0 0 

ИТОГО: 6814,71 7340,22 7886,58 

 

Цена на газ принята согласно прогнозу цен на природный газ для потребителей КБР на 

2023 год в соответствии с объемами потребления по группам, представленными ООО 

«Черектеплосбыт». Средняя цена составила: 

-для 1-ой системы теплоснабжения 6781,43 руб. за 1000 м3 (без НДС)  

-для 2-ой системы теплоснабжения 6790,85 руб. за 1000 м3 (без НДС)  

Расход газа на 1 Гкал рассчитан по маркам котлов в связи с отсутствием карт режимной 

наладки котлов, составил: по 1 системе - 160,49 кг у. т./Гкал (предложение организации – 

274,00 кг у. т./Гкал), скорректирован в части калорийности газа в нормальных условиях 7900 

ккал/м3; по 2 системе – 156,12 кг у. т./Гкал (предложение организации – 330,62 кг у. т./Гкал).  

Предложение организации по газу на 2023 год составило: 

- по 1-ой системе теплоснабжения 12524,63 тыс. руб., принято – 8036,35 тыс. руб., 

корректировка составила – 4488,28 тыс. руб.; 

- по 2-ой системе теплоснабжения 16412,37 тыс. руб., принято – 6080,21 тыс. руб., 

корректировка составила – 10332,16 тыс. руб. 

Комитетом прогнозируется рост электроэнергии в тарифах на тепловую энергию 

относительно второго полугодия 2022 года – 107,64 %. В связи с отсутствием фактических 

счетов общества по оплате за электроэнергию в 2022 году, цена 1 кВт*ч электроэнергии 

принята согласно плановой цены за 2 полугодие 2022 года для потребителей по низкому и 

среднему уровням напряжения, учтенной при установлении тарифов на тепловую энергию для 

ООО «Черекэнерго» для потребителей по низкому и среднему уровням напряжения. Средняя 

цена за 1 кВт*ч в 2023 года составила 6,017 руб. 

Удельный расход принят для 1-ой системы теплоснабжения на уровне фактического за 

период работы котельных п. Кашхатау в течение полного отопительного периода  

2020 календарного года (25,42 кВт*ч/Гкал), для 2-ой системы на уровне предложения 

организации на 2022 год – 18,87 кВт*ч/Гкал.  

Предложение организации по расходам на электроэнергию на 2023 год составило: 

- по 1-ой системе теплоснабжения – 917,97 тыс. руб., принято – 1274,64 тыс. руб., 

корректировка составила – 356,67 тыс. руб.; 
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- по 2-ой системе теплоснабжения – 854,41 тыс. руб., принято – 734,50 тыс. руб., 

корректировка составила – 119,91 тыс. руб.  

Расходы на приобретение холодной воды для нужд производства в стоимостном 

выражении рассчитаны с учетом тарифов на воду, утвержденных Комитетом на 2022 год, для 

МУП «Черексервис», договор с которым представлен в материалах дела, и проиндексированы 

в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Договоры с другими водоснабжающими 

организациями Черекского района не представлены. Предложение ООО «Черектеплосбыт» по 

водоотведению отсутствует. Удельные расходы по воде приняты на уровне предложения 

организации на 2022 год. 

Предложение общества: по 1-ой системе – 78,424 тыс. руб., по 2-ой системе –  

0 тыс. руб. Предложение Комитета: по 1-ой системе – 53,63 тыс. руб., по 2-ой – 0 тыс. руб. 

Базой для определения операционных расходов на 2023 год, являются расходы, 

определенные методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV 

Методических указаний: 

1) По статье расходов «приобретение сырья и материалов» предложение 

организации отсутствует. 

2) Расходы по фонду оплаты труда на 2023 год специалистами Комитета 

рассчитаны исходя из численности 88 единиц работающего персонала. 

ООО «Черектеплосбыт» представило штатное расписание на 96,3 ед. для обслуживания 16 

котельных, предыдущая организация представляла штатное расписания на 94,3 человека, 

утвержденное на 2021 год, исходя из необходимости обслуживания 18 котельных. Согласно 

отчетности ООО «ЧЕРЕКЭНЕРГО» за 2021 год и информации в электронном шаблоне 

регионального сегмента ЕИАС ФАС России «REESTR.HEAT.SOURCE.2022 Реестр объектов 

инфраструктуры организаций ТС» на 2022 год организацией указаны 17 котельных и 

фактическая численность 88 единиц персонала. 

Фонд оплаты труда рассчитан в соответствии со средней заработной платы в 

отопительный период 22046,45 рублей и в неотопительный – 16195,74 рублей. Определена для 

производственного персонала в соответствии с п. 2.3.1 «Отраслевое тарифное соглашение в 

жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017 - 2019 годы»  

(утв. Общероссийским отраслевым объединением работодателей сферы жизнеобеспечения, 

Общероссийским профсоюзом работников жизнеобеспечения 08.12.2016) (ред. от 03.08.2018, 

пролонгировано согласно положениям ч. 2 ст. 48 ТК РФ до 31.12.2022 включительно), 

согласно которому организация обеспечивает минимальную месячную тарифную ставку 

рабочих первого разряда в размере минимальной оплаты труда (МРОТ). Тарифная ставка 

первого разряда принята на уровне МРОТ 15 279 руб., с учетом роста на 10% с 1 июля 2022 

года проиндексирована на уровень ИПЦ 106% согласно Прогнозу социально-экономического 

развития Российской Федерации, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

Учтен межразрядный коэффициент в отопительный период работы 1,21, 

соответствующему 3 разряду предприятия, и тарифной надбавки 12,5%, включающей доплаты 

стимулирующего и компенсирующего характера и сезонный характер работы котельных. 

Общий фонд оплаты труда распределен между системами теплоснабжения пропорционально 

количеству котельных в каждой системе. 

Предложение общества по расходам на оплату труда на 2023 год: по 1-ой системе 

теплоснабжения составило 4668,44 тыс. руб., по 2-ой системе – 11205,39 тыс. руб. 

Предложение Комитета по фонду оплаты труда составило: по 1-ой системе 

теплоснабжения – 2971,50 тыс. руб., по 2-ой системе теплоснабжения – 12876,51 тыс. руб.  

3) Организация представила в материалах дела договоры аренды 3 единиц 

автотранспорта с частными лицами на сумму 2102 тыс. руб. В качестве обоснования расходов 

по договорам общество представило отчеты об оценке рыночной стоимости легковых 

автомобилей. Расходы не приняты к рассмотрению в связи с несоответствием п. 45 Основ 

ценообразования.  

4) Обществом заявлены расходы на оплату услуг связи, консультационные и 

информационные услуги, канцелярские товары на общую сумму 288,7 тыс. руб. 

consultantplus://offline/ref=AA984EA0F2C99232A3B4295C3E4B258010F1B74D23D5B6F524254CA35BFAB5C2257561B4D6AB77DANDl7M
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Обосновывающие документы, заключенные договоры, первичные документы в материалах 

дела отсутствуют. 

Общая сумма операционных расходов на 2023 год составила: по 1-ой системе –  

4092,29 тыс. руб., по 2-ой системе – 11079,45 тыс. руб.  

Неподконтрольные расходы были определены в соответствии пунктом 39 

Методических указаний. 

1) Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 

медицинского страхования учтены в размере 30 % от расчётного фонда оплаты труда в 

соответствии со ст. 425 Налогового кодекса РФ. Дополнительно учтена величина страхового 

тарифа отрасли в размере 0,20 % от оплаты труда в соответствии с законодательством об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. По 1-ой системе теплоснабжения страховые взносы 

составили -897,39 тыс. руб., по 2-ой системе – 3888,71 тыс. руб. Предложение организации 

отсутствует. 

2) Амортизационные отчисления отсутствуют, организация не представила 

перечень имущества, которым владеет.  

3) Договоры страхования котельных представлены в материалах дела на 

установление тарифов на 2022 год и учтены в полном объеме. 

4)  ООО «Черектеплосбыт» представило договор аренды движимого и 

недвижимого имущества от 16.08.2022, заключенный с ООО «Черекэнерго», в лице 

управляющей компании ООО Агентство недвижимости «Ленинград» в лице генерального 

директора Махмутовой Сауле Спартаковны, именуемой «арендодатель» и генерального 

директора Мокаева Залимхана Азретовича, именуемого «арендатор». Договор включает 13 

котельных. Срок действия договора с 16.08.2022 по 16.07.2023. 

Расчет арендной платы за пользование имуществом ООО «Черекэнерго»  

(г. Санкт-Петербург) не соответствует пункту 45 Основ ценообразования, согласно которому 

экономически обоснованный уровень арендной платы определяется органами регулирования 

исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество и землю 

и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, 

связанных с владением имуществом, переданным в аренду. В качестве обоснования общество 

представило отчет об оценке имущества. 

Расчет амортизации выполнен исходя из рыночной стоимости имущества  

38 784 419, 05 тыс. руб., дата ввода имущества в эксплуатацию не указана, однако согласно 

Единому федеральному реестру сведений о банкротстве (ЕФРСБ) имущество приобретено за 

3 333,33 тыс. руб. Заверенные копии инвентарных карточек ОС-6 для учета основных средств 

по каждому объекту, переданному в аренду ООО «Черектеплосбыт», ведомость начисления 

амортизации по указанным объектам за январь - октябрь 2022 года, декларации по налогам на 

имущество и землю и другие, установленные законодательством Российской Федерации 

обязательные платежи, связанные с владением имуществом, переданным в аренду, в 

материалах дела отсутствуют. 

Представленные договоры доверительного управления на котельные: Участковая 

больница с.п. Верхняя Балкария, МКОУ СОШ №2 с.п. Верхняя Балкария и МКОУ СОШ с.п. 

Кара-Су составлены с нарушением главы 53 «Доверительное управление имуществом» 

Гражданского кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ. В 

частности, имущество должно передаваться на определенный срок. Передача недвижимого 

имущества в доверительное управление подлежит государственной регистрации в том же 

порядке, что и переход права собственности на это имущество. Также, в соответствии с п.3 

статьи 28.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» «..если срок, 

определяемый как разница между датой ввода в эксплуатацию хотя бы одного объекта из 

числа объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и датой опубликования извещения о проведении соответствующего конкурса, 

превышает пять лет либо дата ввода в эксплуатацию хотя бы одного объекта из числа данных 

объектов не может быть определена, передача прав владения и (или) пользования данными 

объектами осуществляется только по концессионному соглашению». 
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Прочие расходы, относящиеся к неподконтрольным, организацией не представлены. 

Во первом долгосрочном периоде регулирования неподконтрольные расходы 

составили: по 1-ой системе теплоснабжения – 897,39 тыс. руб., предложение организации – 

3427,7 тыс. руб., корректировка 2530,31 тыс. руб.; по 2-ой системе теплоснабжения – 3888,71 

тыс. руб., предложение организации – 2610,5 тыс. руб., корректировка – 1278,21 тыс. руб. 

Таким образом, необходимая валовая выручка организации на 2023 год составила: по 

1-ой системе теплоснабжения – 13233,52 тыс. руб., по 2-ой системе теплоснабжения-  

18204,85 тыс. руб.  

С учетом не превышения предельного (максимального) индекса изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 2023 году, часть средств НВВ в 

размере 5375,09 тыс. руб. будет учтено при корректировке тарифов в 2024-2025 годах 

дополнительно. 

Обществом с ограниченной ответственностью «Черектеплосбыт» на 2023 год заявлены 

тарифы на тепловую энергию в размере:  

- для потребителей котельных г.п. Кашхатау, котельной «Центральная»  

с.п. Бабугент – 4019,95 руб./Гкал (без НДС); 

- для потребителей котельных Черекского района – 5985,83 руб./Гкал (без НДС). 

По результатам экспертизы экономически обоснованные тарифы на производство и 

передачу тепловой энергии Обществом с ограниченной ответственностью «Черектеплосбыт» 

составили: 

Для потребителей котельных г.п. Кашхатау, котельной «Центральная»  

с.п. Бабугент: 

руб./Гкал 

 

Для потребителей котельных Черекского района: 

руб./Гкал (без НДС) 

 

Представленные к утверждению тарифы на тепловую энергию вводятся в действие с 

01.12.2022. 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Шевцова Ю.Н. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в теплоэнергетическом 

комплексе Шевцову Ю.Н., члены правления Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «Об утверждении долгосрочных параметров 

регулирования, установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

обществом с ограниченной ответственностью «Черектеплосбыт», на 2023-2025 годы». 

Период 

действия 

тарифа 

2023 год 2024 год 2025 год 

с введением в действие с  

1 декабря 2022 года 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

Тариф 1937,61 1937,61 2247,63 2247,63 2094,89 

Рост 108,4%  116,0%  93,2% 

С НДС 2325,13 2325,13 2697,16 2697,16 2513,87 

Период 

действия 

тарифа 

2023 год 2024 год 2025 год 

с введением в действие с  

1 декабря 2022 года 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

Тариф 3045,57 3045,57 6834,18 6834,18 1545,01 

Рост 109,0%  224,4%  22,61% 
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2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на 

долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов, на 2023-2025 годы: 

 

 

3. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 

«Черектеплосбыт», на 2023-2025 годы: 

Для потребителей котельных г.п. Кашхатау, котельной «Центральная»  

с.п. Бабугент: 

руб./Гкал 

 

Для потребителей котельных Черекского района: 

руб./Гкал (без НДС) 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 
Вопрос № 15. Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору  

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

обществом с ограниченной ответственностью «ТЕПЛО-ВИММ» на территории 

городского округа Прохладный, на 2023 год». 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 14.11.2022 № 2053  

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

№ Наименование 

регулируемой организации 

Год Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Тыс. руб. % % 

1 

ООО «Черектеплосбыт» 

(котельные п. Кашхатау, 

котельная «Центральная» 

п. Бабугент)  

2023 2971,50 - - 

2024  1 - 

2025  1 - 

2 

ООО «Черектеплосбыт», за 

исключением котельных, 

указанных в п.1 настоящего 

приложения  

2023 12876,51 - - 

2024  1 - 

2025  1 - 

Период 

действия 

тарифа 

2023 год 2024 год 2025 год 

с введением в действие с  

1 декабря 2022 года 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

Тариф 1937,61 1937,61 2247,63 2247,63 2094,89 

Рост 108,4%  116,0%  93,2% 

С НДС 2325,13 2325,13 2697,16 2697,16 2513,87 

Период 

действия 

тарифа 

2023 год 2024 год 2025 год 

с введением в действие с  

1 декабря 2022 года 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

Тариф 3045,57 3045,57 6834,18 6834,18 1545,01 

Рост 109,0%  224,4%  22,61% 
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жилищному надзору (далее – Комитет), утвержденным постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 № 204-ПП, рассматривается вопрос о 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с 

ограниченной ответственностью «ТЕПЛО-ВИММ» на территории городского округа 

Прохладный (далее – ООО «ТЕПЛО-ВИММ»), на 2023 год. 

Докладчик: Шевцова Ю.Н., начальник отдела ценообразования в теплоэнергетическом 

комплексе Комитета. 

Приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 

и жилищному надзору от 27.04.2022 № 26 открыто дело о корректировке тарифов на тепловую 

энергию и горячую воду, поставляемые потребителям обществом с ограниченной 

ответственностью «ТЕПЛО-ВИММ» на территории городского округа Прохладный. 

Основанием для рассмотрения документов явилось обращение ООО «ТЕПЛО-ВИММ» от 

20.04.2022 № 37-1001. Уполномоченным по делу назначена начальник отдела 

ценообразования в теплоэнергетическом комплексе Шевцова Ю.Н. 

В отношении ООО «ТЕПЛО-ВИММ» применен метод индексации на второй 

долгосрочный период регулирования сроком на 5 лет.  

Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности 

производились в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации  

(часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ, (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2012 № 1075«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 

(далее – «Основы ценообразования») и Методическими указаниями по расчету регулируемых 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по 

тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания). 

В ходе рассмотрения материалов дела организация представила плановый расчет 

полезного отпуска тепловой энергии на 2023 год, который составил 5,344 тыс. Гкал. Прибор 

учета тепловой энергии на отпуске в котельной не установлен. Разделение объемов тепловой 

энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения производится расчетным путем. 

Коммерческие узлы учета тепловой энергии на центральных тепловых пунктах отсутствуют. 

У потребителей приборы учета установлены: население - 6 из 8 МКД, бюджет и прочие 

потребители -7 из 11 объектов. 

Баланс спроса и предложения тепловой энергии на 2023 год рассчитан специалистами 

Комитета согласно п. 9.1 Методических указаний с учетом фактического полезного отпуска 

тепловой энергии за 2021 отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии 

указанным категориям потребителей за последние 3 года. 

Полезный отпуск тепловой энергии организации составил: 6,1 тыс. Гкал. Полезный 

отпуск включает: населению – 5,159 тыс. Гкал, бюджетным потребителям – 0,812 тыс. Гкал, 

прочим потребителям - 0,04 тыс. Гкал. 

В соответствии с п. 40 Методических указаний на каждый год долгосрочного периода 

регулирования определяются: объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для 

организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя и 

объем потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в 

сопоставимых условиях и в течение этого периода не пересматриваются.  

Потери тепловой энергии: 

Предложение предприятия 0,97 тыс. Гкал, что составляет 15,40 % от отпуска тепла в 

сеть. 

Учтено в тарифе – 0,8 тыс. Гкал, что составляет 11,75% планируемой к отпуску 

тепловой энергии. В материалах дела на первый год долгосрочного регулирования 

организацией представлен плановый расчет технологических потерь тепловой энергии через 

изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя, выполненный в соответствии с 

Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, утвержденным приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325. Однако в 

перечне теплотрасс для планового расчета не исключены потребители, договоры с которыми 

расторгнуты (подтверждающие документы приложены в материалах дела). В частности, АО 
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«ПЗПП», расположенный по адресу: г. Прохладный, ул. Свободы, 137.  

Предложение организации по расходу тепловой энергии на собственные нужды 

котельной отсутствуют. 

В результате плановая выработка тепла на 2023 год составила 6,81 тыс. Гкал. 

Расчет расходов энергоносителей выполнен с учетом плановой выработки. 

Корректировка энергоносителей осуществляется в соответствии с п.28 Основ 

ценообразования.  

Прогнозируемый Комитетом на 2023 год рост цен на газ, с учетом роста оптовой цены 

на 8,5%, платы за снабженческо-сбытовые услуги на 6,0%, тарифов на транспортировку газа 

по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 8,5%, а также 

прогнозируемого размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку по 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» для 

финансирования программы газификации, составил 8,6%. 

Цена на газ принята по фактически сложившейся цене за 2021 год (7214,9 руб. за  

1000 м3 с НДС) с индексацией на 103,38 % на 2022 год и 108,58% на 2023 год (8098,73 руб. за 

1000 м3 (с учетом НДС). Удельный расход скорректирован в части калорийности газа по факту 

2021 года (8321,5 ккал/куб. м) и составил 130,24 м3/Гкал. 

Предложение организации по газу на 2023 год составило 6368,91 тыс. руб., принято – 

7178,54 тыс. руб., корректировка составила – 809,63 тыс. руб. 

Комитет прогнозирует рост электроэнергии в тарифах на тепловую энергию на  

2023 год с рост 116,9 % относительно фактической стоимости по итогам 2021 года. 

Стоимость 1 кВт*ч. электрической энергии в 2023 году принята в размере  

3,185 руб./кВт*ч (с НДС). Удельные расходы по электроэнергии приняты на уровне первого 

года долгосрочного периода, в среднем по году удельный расход электроэнергии составил  

51,4 кВт*ч/Гкал. 

Предложение организации по расходам на электроэнергию на 2023 год составило 

1379,62 тыс. руб., принято – 1115,04 тыс. руб., корректировка составила – 264,58 тыс. руб. 

В центральных тепловых пунктах ООО «ТЕПЛО-ВИММ» кроме оборудования 

организации также установлены насосы водоснабжающей организации г. о. Прохладный, 

смета расходов, включающая разделение расходов по электроэнергии, ремонту и 

обслуживанию ЦТП, представлена не была. 

Комитетом в тарифном меню учтены удельные расходы по воде и водоотведению для 

технологических нужд производства на уровне первого года второго долгосрочного периода 

регулирования. По воде и водоотведению удельные расходы составили 0,5 куб. м/Гкал и  

0,11 куб. м/Гкал соответственно.  

Стоимость 1 куб. м воды и стоков принята в соответствии с тарифами на воду и 

водоотведение, установленными Комитетом для МП «Управляющая компания 

Прохладненский водоканал» на территории г. о. Прохладный на 2 полугодие 2022 года, и 

проиндексирована в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, принятым 

28.09.2022, на 106%. 

Предложение организации по расходам на воду и водоотведение на 2023 год составило 

37,91 тыс. руб. и 5,97 тыс. руб. соответственно, принято – 61,09 тыс. руб. на приобретение 

воды на технологические нужды и 12,36 тыс. руб. на водоотведение. 

В итоге расходы на энергоресурсы составили: на газ – 7178,54 тыс. руб., на 

электроэнергию – 1115,04 тыс. руб., на воду и водоотведение – 73,45 тыс. руб.  

В соответствии с п.51 Основ ценообразования долгосрочные параметры 

регулирования, принятые на 2021-2025 годы, оставлены без изменений и составляют:  

а) базовый уровень операционных расходов на 2021 год – 4146,87 тыс. руб.; 

б) индекс эффективности операционных расходов равен 1%; 

в) прибыль равна нулю; 

г) показатели энергосбережения и энергетической эффективности не установлены. 

Операционные расходы в соответствии с п. 59 Основ ценообразования 

устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации 
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базового уровня операционных расходов. При индексации на 2023 год применен индекс 

потребительских цен 106% в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В итоге сумма 

операционных расходов составила 4493,46 тыс. руб. 

 

Наименование расхода 
Утверждено на 

2021 год 

Утверждено на 

2022 год 

Утверждено на 

2023 год 

Расходы на ремонт основных средств: 264,55 273,16 286,66 

- расходы на капитальный ремонт 264,55 273,16 286,66 

- расходы на текущий ремонт - - - 

Расходы на оплату труда 3677,67 3797,45 3985,04 

Расходы на оказание услуг технического 

обслуживания, ремонта газового хозяйства 

и аварийно-диспетчерской службы 
17,0 17,55 18,42 

Расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со сторонними 

организациями: 

129,08 133,29 139,87 

Расходы на оплату услуг связи и интернет 75,23 77,68 81,52 

Расходы на оплату услуг стандартизации 10,35 10,69 11,21 

Расходы на услуги публикации инфо -

матер.  
5,21 5,38 5,65 

Расходы на обучение персонала, охрана 

труда, спец. одежда, оценка раб. мест 
34,2 35,30 37,05 

Расходы на электронную подпись 4,1 4,23 4,44 

Другие расходы, в т.ч.: 58,57 60,48 63,47 

Расходы на сопровождение и поддержку 

информ. лиценз. систем (ИП Котов А.А.)  
30,36 31,35 32,9 

Расходы на канцтовары 28,21 29,13 30,57 

ИТОГО уровень операционных расходов 4146,87 4281,94 4493,46 

 

Неподконтрольные расходы были определены в соответствии п. 39 Методических 

указаний и скорректированы в соответствии с п. 52 Основ ценообразования. 

 

Наименование расхода 
Факт 2021 

года 

Предложение 

ООО «ТЕПЛО-

ВИММ» на 2023 

год 

Предложение 

Комитета на 

2023 год 

Плата за негативное загрязнение 

окружающей среды 
- - - 

Расходы на страхование 9,33 9,33 8,75 

Налог на землю - - - 

Отчисления от ФОТ 778,34 1192,70 1203,48 

Амортизация 704,88 605,84 372,27 

Расходы по сомнительным долгам - 1790,18 - 

Арендная плата 2315,76 298,72 312,52 

Налог на УСН 143,14 143,14 147,56 

ИТОГО уровень неподконтрольных 

расходов 
3951,45 4039,91 2044,58 

 

Неподконтрольные расходы ООО «ТЕПЛО-ВИММ» на 2023 год включают в себя: 

1) Расходы по статье затрат «плата за выбросы и сбросы, загрязняющие окружающую 

среду» не представлены в материалах дела и отсутствует оплата по факту 2021 года.  

2) Расходы на услуги по обязательному страхованию приняты согласно договору 

страхования гражданской ответственности владельца опасных объектов с САО «РЕСО-
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Гарантия» № RESX 12286757067000 от 19.08.2022 со сроком действия с 05.10.2022 по 

04.10.2023 на сумму 8,75 тыс. руб. 

3) Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 

медицинского страхования учтены в размере 30 % от расчётного фонда оплаты труда в 

соответствии со ст. 425 Налогового кодекса РФ, дополнительно учтена величина страхового 

тарифа отрасли в размере 0,20 % от оплаты труда в соответствии с законодательством об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, составили 1203,48 тыс. руб. на 2023 г. 

4) В связи с передачей части имущества в качестве оплаты за арендную плату по 

договору аренды котельной от 10.09.2020 № б/н с ООО «Дом колхозника», величина 

амортизационных отчислений, представленная ООО «ТЕПЛО-ВИММ» скорректирована в 

части объектов основных средств, находящихся на балансе общества на конец 2022 года и 

составила 372,27 тыс. руб.  

5) Расходы по налогу на имущество отсутствуют в связи с тем, что недвижимым 

имуществом организация не владеет. 

6) Годовая сумма аренды основного имущества с ООО «Дом колхозника»  

312,52 тыс. руб. рассчитана специалистами Комитета с учетом амортизации недвижимого 

имущества: здание котельной – 61,9 тыс. руб., котлы ТТ 115 №1 и №2 – 195,8 тыс. руб., здания 

ЦТП №1 и №2 полностью с амортизированы, две газовые горелки – 263,46 тыс. руб., два 

насосных агрегата – 130,83 тыс. руб. Земельный участок больше не числится в договоре 

аренды, ООО «Дом колхозника» освобожден от уплаты налога на имущество. Предложение 

организации в размере 298,72 тыс. руб.  

7) Организация применяет упрощенную систему налогообложения, плановая сумма 

налога рассчитана на 2023 год в размере 147,56 тыс. руб. 

Во втором долгосрочном периоде регулирования неподконтрольные расходы 

составили 2044,58 тыс. руб., предложение организации – 4039,91 тыс. руб., корректировка 

1995,33 тыс. руб. 

Организация указывает в неподконтрольных расходах выпадающие доходы на сумму 

1790,18 тыс. руб. по итогам 2021 года. При корректировке необходимой валовой выручки 

организации ежегодно учитываются отклонения цен на энергоресурсы, фактический индекс 

потребительских цен, а также изменения неподконтрольных расходов по факту предыдущего 

периода работы организации. 

Базой для определения операционных расходов на 2021 год, являлись расходы, 

заявленные организацией, экономически обоснованные, с указанием применяемых индексов, 

норм и нормативов расчета. 

Операционные расходы за 2021 год составили 4403,96 тыс. руб., экономически 

обоснованные – 4146,87 тыс. руб., перерасход – 257,09 тыс. руб. 

Фактические расходы организации включают затраты на услуги по работе с 

должниками, авансовые платежи, материальная помощь сотрудникам, услуги банка по сбору 

платежей, услуги экскаватора и т.д., не включенные в базу операционных расходов в связи с 

отсутствием экономического обоснования.  

Неподконтрольные расходы ООО «ТЕПЛО-ВИММ» по итогам 2021 года составили 

3951,45 тыс. руб., экономически обоснованные расходы – 2266,72 тыс. руб. Перерасход 

составил 1684,73 тыс. руб., основная статья –расходы по арендной плате основного 

имущества. Утверждено в тарифном меню 298,72 тыс. руб., факт – 2315,76 тыс. руб.  

Перечень статей расходов с экономическим обоснованием согласно Методическим 

указаниям, не учтенный при установлении тарифов на 2021 год и понесенный организацией, 

в представленных материалах по выпадающим доходам за 2021 год ООО «ТЕПЛО-ВИММ» 

(том1, 2) не представлен.  

Таким образом, скорректированная плановая НВВ, определенная в соответствии с п. 49 

Методических указаний, составила 14905,07 тыс. руб.: 

Энергетические ресурсы, холодная вода – 8367,03 тыс. руб.; 

Операционные расходы – 4493,46 тыс. руб.; 

Неподконтрольные расходы – 2044,58 тыс. руб. 
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Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов в соответствии с п. 51 Методических указаний. 

Размер корректировки НВВ на основе данных о фактических значениях параметров 

расчета тарифов в 2021 году с учетом индексации на ИПЦ 2022 и 2023 годов составил «плюс» 

599,94 тыс. руб. 

В результате проведенной экспертизы на рассмотрение представлены тарифы на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛО-ВИММ» на 2023 год в размере 

2579,57 руб./Гкал (УСН) с ростом 108,52%. 

Представленные к утверждению тарифы на тепловую энергию вводятся в действие с 

01.12.2022. 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Шевцова Ю.Н. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в теплоэнергетическом 

комплексе ГКТ и ЖН КБР Шевцовой Ю.Н., члены правления Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «О корректировке тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью 

«ТЕПЛО-ВИММ» на территории городского округа Прохладный, на 2023 год». 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с 

ограниченной ответственностью «ТЕПЛО-ВИММ», на 2023 год с введением в действие с  

1 декабря 2022 года в размере 2579,57 руб./Гкал (УСН) с ростом 108,52%. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  

 
Вопрос № 16: Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору  

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Минобороны России, на 2023 год». 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075  

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 14.11.2022 № 2053  

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору (далее – Комитет), утвержденным постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 № 204-ПП, рассматривается вопрос о 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное 

управление» Минобороны России (далее - ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ), на 2023 год. 

Докладчик: Шевцова Ю.Н., начальник отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе ГКТ и ЖН КБР. 

Приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 

и жилищному надзору от 27.04.2022 № 28 открыто дело о корректировке тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям федеральным государственным бюджетным 



103 

 

учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России, на 

2023 год. Основанием для рассмотрения документов явилось обращение ФГБУ «ЦЖКУ» МО 

РФ от 21.04.2022 № 37-1012. Уполномоченным по делу назначена начальник отдела 

ценообразования в теплоэнергетическом комплексе Шевцова Ю.Н. 

В отношении ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ применен метод индексации на второй 

долгосрочный период регулирования сроком на 5 лет. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении» и п.52 Основ ценообразования Комитет ежегодно в течение 

долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, 

ранее установленного на год.  

Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности 

производились в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ, (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – 

Основы ценообразования) и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по 

тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания). 

Предложение организации по балансу спроса и предложения тепловой энергии 

заявлено на уровне фактических данных за 2021 год. В связи с отсутствием информации о 

приборах учета тепла, о плановом объеме потребления тепловой энергии на нужды отопления 

и горячего водоснабжения для сторонних потребителей, в числе которых население и прочие 

потребители проведен анализ фактического потребления тепловой энергии на нужды 

отопления и горячего водоснабжения за 2019-2021 годы и заявки организации. 

В ходе рассмотрения материалов дела организация представила паспорта военного 

городка №1 г. Прохладный и военного городка №1 п. Терскол, отражающие помесячное 

плановое потребление тепловой энергии по всем объектам Минобороны РФ на территории 

КБР.  

Баланс спроса и предложения тепловой энергии на 2023 год составил  

24,59 тыс. Гкал и включает: населению – 4,96 тыс. Гкал, бюджетным потребителям (объекты 

Минобороны) – 19,13 тыс. Гкал, 0,05 тыс. Гкал – прочим потребителям.  

В соответствии с п. 40 Методических указаний на каждый год долгосрочного периода 

регулирования определяются: объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для 

организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя и 

объем потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в 

сопоставимых условиях и в течение этого периода не пересматриваются.  

         Потери тепловой энергии: 

Учтено в тарифе – 2,52 тыс. Гкал, что составляет 9,48 % отпущенной тепловой энергии. 

В материалах дела организацией представлена информация о протяженности сетей по 

котельным. Объем потерь тепловой энергии рассчитан специалистами Комитета в 

соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным приказом Минэнерго России от 30.12.2008 

№ 325.  

Расчет потерь тепловой энергии на собственные нужды котельных принят в размере 

2,39% от выработки для паровых котлов и составил 0,65 тыс. Гкал.  

В результате плановая выработка тепла на 2023 год составила 27,77 тыс. Гкал. 

Расчет расходов энергоносителей выполнен с учетом плановой выработки. 

Корректировка энергоносителей осуществляется в соответствии с п.28 Основ 

ценообразования.  

Прогнозируемый Комитетом на 2023 год рост цен на газ, с учетом роста оптовой цены 

на 8,5%, платы за снабженческо-сбытовые услуги на 6,0%, тарифов на транспортировку газа 

по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 8,5%, а также 

прогнозируемого размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку по 
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газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» для 

финансирования программы газификации, составил 8,6%. 

Цена на газ принята по фактически сложившейся цене за 2021 год (6025,18 руб. за  

1000 м3 без НДС) с индексацией на 103,38 % на 2022 год и 108,58% на 2023 год (6763,26 руб. 

за 1000 м3 без НДС). Удельный расход скорректирован в части калорийности газа по факту 

2021 года (8340,1 ккал/куб. м) и составил 129,73 м3/Гкал. 

Предложение организации по газу на 2023 год составило 17307,23 тыс. руб., принято – 

24353,22 тыс. руб., корректировка составила – 7045,99 тыс. руб. 

Комитет прогнозирует рост электроэнергии в тарифах на тепловую энергию на 2023 

год с рост 116,9 % относительно фактической стоимости по итогам 2021 года. 

Стоимость 1 кВт*ч. электрической энергии в 2023 году принята в размере  

5,66 руб./кВт*ч (без НДС). Удельный расход электроэнергии принят на уровне первого года 

долгосрочного периода по фактическим данным организации, составил 22,34 кВт*ч/Гкал. 

Предложение организации по расходам на электроэнергию на 2023 год составило 

5086,21 тыс. руб., принято – 3508,04 тыс. руб., корректировка составила –  

1578,17 тыс. руб. 

Организация не представила расчет количества воды и стоков на технологические 

нужды производства. Комитетом в тарифном меню учтены расходы на воду и водоотведение 

для технологических нужд производства по факту трех лет. По воде и водоотведению 

удельные расходы составили 0,12 куб. м/Гкал и 0,05 куб. м/Гкал соответственно. 

Стоимость 1 куб. м воды и стоков принята в соответствии с тарифами на воду и 

водоотведение, установленными Комитетом для МП «Управляющая компания 

Прохладненский водоканал» на территории г. о. Прохладный и ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на 

территории с. Терскол с 1 июля 2022 г. и проиндексирована на 106% в соответствии с 

Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов, принятым 28.09.2022. Предложение организации по воде 

и водоотведению составило 63,30тыс. руб., принято – 63,67 тыс. руб., корректировка –  

0,37 тыс. руб. 

В итоге расходы на энергоресурсы составили: на газ – 24353,22 тыс. руб., на 

электроэнергию – 3508,04 тыс. руб., на воду и водоотведение – 63,67тыс. руб.  

В соответствии с п.51 Основ ценообразования долгосрочные параметры 

регулирования, принятые на 2021-2025 годы, оставлены без изменений и составляют:  

а) базовый уровень операционных расходов на 2021 год – 6980,42 тыс. руб.; 

б) индекс эффективности операционных расходов равен 1%; 

в) прибыль равна нулю; 

г) показатели энергосбережения и энергетической эффективности не установлены. 

Операционные расходы в соответствии с п. 59 Основ ценообразования 

устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации 

базового уровня операционных расходов. При индексации на 2023 год применен индекс 

потребительских цен 106 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, принятым 

28.09.2022. В итоге сумма операционных расходов составила 7563,84 тыс. руб. 

 

Наименование расхода 
Утверждено на 

2021 год 

Утверждено на 

2022 год 

Утверждено на 

2022 год 

Расходы на приобретение сырья и 

материалов (реагенты) 
51,44 53,11 55,74 

Расходы на ремонт основных средств: 116,67 120,47 126,42 

- расходы на капитальный ремонт - - - 

- расходы на текущий ремонт 116,67 120,47 126,42 

Расходы на оплату труда 6812,31 7034,19 7381,68 

ИТОГО уровень операционных 

расходов 
6980,42 7207,77 7563,84 
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Неподконтрольные расходы были определены в соответствии п. 39 Методических 

указаний и скорректированы в соответствии с п. 52 Основ ценообразования. 

 

Наименование расхода 
Факт 2021 

года 

Предложение 

ФГБУ «ЦЖКУ» 

на 2023 год 

Предложение 

Комитет на 2023 

год 

Расходы на оплату услуг по вывозу ТБО - - - 

Плата за негативное загрязнение 

окружающей среды 
- - - 

Расходы на страхование 33,0 63,67 23,1 

Отчисления от ФОТ 1492,18 1613,83 2229,27 

Амортизация 1160,40 1160,40 1160,49 

Налог на прибыль - 32,30 - 

ИТОГО уровень неподконтрольных 

расходов 
2685,57 2837,9 3412,86 

 

Неподконтрольные расходы ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на 2023 год: 

1) Организация не представила договор с ООО «Экологистика» на 2023 год. 

Фактические счета по оплате расходов по вывозу твердых коммунальных отходов за 2021 год 

отсутствуют. 

2) Расходы на обязательное страхование приняты согласно представленным полисам 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте, выданным Страховым публичным акционерным 

обществом «Ингосстрах» на регулируемые котельные за 2021 год, составили 23,1 тыс. руб.  

3) Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 

медицинского страхования учтены в размере 30 % от расчётного фонда оплаты труда в 

соответствии со ст. 425 Налогового кодекса РФ, дополнительно учтена величина страхового 

тарифа отрасли в размере 0,20 % от оплаты труда в соответствии с законодательством об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, составили 2229,27 тыс. руб. на 2023 г. 

4) Сумма амортизационных отчислений, представленная ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ, 

включает расходы на амортизацию здания котельной, расположенного в г. Прохладный по ул. 

Карла Маркса, 16, в сумме 1160,49 тыс. руб. Информация о прочих основных средствах 

котельных и тепловых сетей г. Прохладного и п. Терскол отсутствует. Предложение учтено в 

полном объеме. 

Прочие расходы, относящиеся к неподконтрольным, организацией не представлены. 

Во втором долгосрочном периоде регулирования неподконтрольные расходы 

составили 3412,86 тыс. руб., предложение организации – 2837,90 тыс. руб., корректировка 

574,96 тыс. руб. 

Таким образом, скорректированная плановая НВВ, определенная в соответствии с п. 49 

Методических указаний, составила 38 901,62 тыс. руб.: 

Энергетические ресурсы, холодная вода – 27 924,93 тыс. руб.; 

Операционные расходы – 7 563,84 тыс. руб.; 

Неподконтрольные расходы – 3 412,86 тыс. руб. 

Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов в соответствии с п. 51 Методических указаний. 

Размер корректировки НВВ на основе данных о фактических значениях параметров 

расчета тарифов в 2021 году с учетом индексации на ИПЦ 2022 и 2023 годов составил «минус» 

365,85 тыс. руб. 

Итого, необходимая валовая выручка на 2023 год, определенная в соответствии с п. 51 

Методических указаний, составила 38 535,77 тыс. руб. 
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В результате проведенной экспертизы на рассмотрение представлены тарифы на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России на 

2023 год в размере 1566,94 руб./Гкал (без НДС) с ростом 103,71%. Тариф для населения с 

учетом НДС – 1880,32 руб./Гкал. 

Представленные к утверждению тарифы на тепловую энергию вводятся в действие с 

01.12.2022. 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Шевцова Ю.Н. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в теплоэнергетическом 

комплексе Шевцову Ю.Н., члены правления Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «О корректировке тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России, на 

2023 год».  

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Минобороны России на 2023 год с введением в действие  

с 1 декабря 2022 года в размере 1566,94 руб./Гкал (без НДС) с ростом 103,71%. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 17. Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору  

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Северо-

Кавказкой дирекцией по тепловодоснабжению-структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиалом ОАО «РЖД»,  

на 2023 год».  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от  

22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 14.11.2022 № 2053  

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору (далее – Комитет), утвержденным постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 № 204-ПП, рассматривается вопрос о 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Северо-

Кавказской дирекцией по тепловодоснабжению - структурным подразделением Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД», на 2023 год. 

Докладчик: Шевцова Ю.Н., начальник отдела ценообразования в теплоэнергетическом 

комплексе Комитета. 

Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности 

производились в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ, (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – 
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Основы ценообразования) и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по 

тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания). 

Приказом Комитета от 27.04.2022 № 27 открыто дело о корректировке тарифов на  

2023 год на тепловую энергию, реализуемые Северо-Кавказской дирекцией по 

тепловодоснабжению - структурным подразделением Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД» (далее - Дирекция). Основанием для 

рассмотрения документов явилось обращение Дирекции от 21.04.2022 № 37-1008. 

Уполномоченным по делу назначена начальник отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Шевцова Ю.Н. 

В отношении Дирекции применен метод индексации на второй долгосрочный период 

регулирования сроком на 5 лет.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении» и п.52 Основ ценообразования Комитет ежегодно в течение 

долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, 

ранее установленного на год.  

Баланс спроса и предложения тепловой энергии на 2023 год рассчитан с учетом 

динамики полезного отпуска тепловой энергии по группам потребителей «бюджетные» и 

«население» согласно п. 9.1 Методических указаний исходя из фактических данных 

организации за 2019-2021 годы, предложениеинформации о подключенных нагрузках 

потребителей и объемов отапливаемых зданий, представленных в материалах дела, и 

расчетных нормативных потерь при передаче тепловой энергии.  

Предложение организации на 2023 год по полезному отпуску тепловой энергии 

представлено на уроне факта за 2021 год. 

Таким образом, величина полезного отпуска на 2023 год сложилась на уровне  

5,417 тыс. Гкал: население – 3,263 тыс. Гкал, бюджетные потребители – 0,512 тыс. Гкал, 

прочие потребители 0,263 тыс. Гкал, собственное потребление ОАО «РЖД» - 1,379 тыс. Гкал. 

Объем потерь тепловой энергии учтен на прежнем уровне в размере 1,25 тыс. Гкал и 

рассчитан в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным приказом Минэнерго России от 

30.12.2008 № 325. 

С учетом потерь на собственные нужды котельных 0,058 тыс. Гкал, плановая выработка 

тепла на 2023 год составила 6,729 тыс. Гкал. 

Корректировка энергоносителей осуществляется в соответствии с п.28 Основ 

ценообразования.  

Прогнозируемый Комитетом на 2023 год рост цен на газ, с учетом роста оптовой цены 

на 8,5%, платы за снабженческо-сбытовые услуги на 6,0%, тарифов на транспортировку газа 

по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 8,5%, а также 

прогнозируемого размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку по 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» для 

финансирования программы газификации, составил 8,6%. 

Цена на газ принята по фактически сложившейся цене за 2021 год (6041,75 руб. за  

1000 м3 без НДС) с индексацией на 103,38 % на 2022 год и 108,58% на 2023 год (6781,87 руб. 

за 1000 м3 без НДС). Удельный расход скорректирован в части калорийности газа по факту 

2021 года (8316,7 ккал/куб. м) и составил 123,86 м3/Гкал. 

Предложение организации по газу на 2023 год составило 6409,66 тыс. руб., принято – 

5659,94 тыс. руб., корректировка составила – 749,72 тыс. руб. 

Комитет прогнозирует рост электроэнергии в тарифах на тепловую энергию на  

2023 год с рост 116,9 % относительно фактической стоимости по итогам 2021 года. 

Стоимость 1 кВт*ч. электрической энергии в 2023 году принята в размере  

5,38 руб./кВт*ч (без НДС). Расход электроэнергии на 1 Гкал составил 26,07 кВт*ч/Гкал, на 

уровне первого года долгосрочного периода регулирования. 

Предложение организации по расходам на электроэнергию на 2023 год составило 

925,59 тыс. руб., принято – 943,78 тыс. руб., корректировка составила –18,19 тыс. руб. 
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По воде и водоотведению удельные расходы приняты на уровне утвержденных на  

2019 год (0,3 м3/Гкал и 0,03 м3/Гкал соответственно). Стоимость 1 куб. м воды и стоков 

принята в соответствии с тарифами на воду и водоотведение, установленными Комитетом для 

МП «Управляющая компания Прохладненский водоканал» и Северо-Кавказской дирекцией 

по тепловодоснабжению - структурным подразделением Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД на 2 полугодие 2022 года и проиндексирована 

на 106% в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, принятым 28.09.2022. 

Распределение объемов водопотребления между организациями принято на уровне 

фактических расходов по итогам 2020 года. 

Предложение организации по расходам на воду и водоотведение на 2023 год составило 

4,93 тыс. руб., принято – 5,655 тыс. руб. на приобретение воды на технологические нужды и 

стоки, корректировка – 0,73 тыс. руб. 

В итоге расходы на газ составили 5659,94 тыс. руб., на электроэнергию –  

943,78 тыс. руб., на воду и водоотведение – 2,735 тыс. руб. и 2,92 тыс. руб. соответственно. 

В соответствии с п.51 Основ ценообразования долгосрочные параметры 

регулирования, принятые на 2019-2023 годы, оставлены без изменений и составляют:  

  базовый уровень операционных расходов – 2096,94 тыс. руб.; 

  индекс эффективности операционных расходов - 1%; 

  нормативный уровень прибыли - 0%. 

Операционные расходы в соответствии с п.59 Основ ценообразования устанавливаются 

на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня 

операционных расходов. При индексации на 2023 год применен индекс потребительских цен 

106 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, принятым 28.09.2022. В итоге 

сумма операционных расходов составила 2449,92 тыс. руб. 

тыс. руб. 

Наименование расхода 
Утверждено на 2019 

год 

Предложение 

Комитета на 2023 

год 

Расходы на оплату труда 1801,64 2041,72 

Расходы на техобслуживание газового 

оборудования 
96,11 128,91 

Расходы на поверку узлов учета газа 127,38 177,91 

Расходы на техническое обслуживание и наладку 

пунктов диспетчеризации котельных 
57,91 75,63 

Расходы по режимно-наладочным испытаниям  13,0 25,75 

ИТОГО уровень операционных расходов 2096,94 2449,92 

 

Неподконтрольные расходы были определены в соответствии пунктом 39 Методических 

указаний и скорректированы в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования. 

тыс. руб. 

Наименование расхода Факт 2021 года 

Предложение 

Комитета на 2023 

год 

Отчисления от ФОТ 1471,94 616,60 

Амортизация 246,182 246,18 

Налог на землю 1,597 1,597 

Налог на имущество 30,336 30,336 

Плата за негативное загрязнение окружающей 

среды 
0,224 0,224 

Расходы на страхование 22,5 22,5 

Вывоз ТКО 7,466 7,53 

ИТОГО уровень неподконтрольных расходов 1780,24 924,97 
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Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 

медицинского страхования учтены в размере 30 % от расчётного фонда оплаты труда в 

соответствии со ст. 425 Налогового кодекса РФ. Дополнительно учтена величина страхового 

тарифа отрасли в размере 0,20 % от оплаты труда в соответствии с законодательством об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Сумма амортизационных отчислений определена исходя из представленной 

организацией в предыдущие периоды регулирования ведомости амортизации. Как и в 

предыдущий период регулирования, из расчета исключены объекты, не относящиеся к 

регулируемому виду деятельности. 

Налог на имущество рассчитан по среднегодовой стоимости имущества. 

Налог на землю учтен согласно налоговой декларации, представленной по земельному 

участку по ул. Головко, 229, на котором расположена котельная. 

Плата за негативное загрязнение окружающей среды определена из представленной 

предприятием для отчета о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за  

2021 год налоговой декларации.  

Расходы на услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельца опасных объектов с АО «Страховое общество газовой промышленности»  

№ 4334328/21FDE0021 от 24.03.2021 г. приняты на три котельных, расположенных в 

г. о. Прохладный на сумму 22,5 тыс. руб. 

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности, представлены договором на оказание услуг по обращению 

с твердыми коммунальными отходами от 09.02.2021 № 5101/БО/21, заключенным с ООО 

«Экологистика», приняты на уровне фактически оплаченных за 2021 год и проиндексированы 

на уровень 2022 года согласно утвержденному Комитетом росту на 102,86% и на прогнозный 

ИПЦ 2023 года – 106%. 

Таким образом, скорректированная плановая НВВ, определенная в соответствии с п. 49 

Методических указаний, составила 9984,26 тыс. руб.: 

Энергетические ресурсы, холодная вода и стоки – 6609,38 тыс. руб.; 

Операционные расходы – 2449,92 тыс. руб.; 

Неподконтрольные расходы – 924,97 тыс. руб. 

Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов в соответствии с п. 51 Методических указаний.  

Размер корректировки НВВ на основе данных о фактических значениях параметров 

расчета тарифов в 2021 году с учетом индексации на ИПЦ 2022 и 2023 годов составил «минус» 

644,65 тыс. руб. 

Выплаты в соответствии с коллективным договором приняты в размере, утвержденном 

на 2020 год (274,45 тыс. руб.) 

Итого, необходимая валовая выручка на 2023 год, определенная в соответствии с п. 51 

Методических указаний, составила 9614,07 тыс. руб. 

В результате проведенной экспертизы представлены на рассмотрение для потребителей 

Северо-Кавказской дирекцией по тепловодоснабжению - структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД» следующие тарифы 

на 2023 год в размере 1774,91 руб./Гкал (без НДС) с ростом 102,18%. Тариф для населения с 

учетом НДС 2129,89 руб./Гкал. 

Представленные к утверждению тарифы на тепловую энергию вводятся в действие с 

01.12.2022. 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Шевцова Ю.Н. 
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Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в теплоэнергетическом 

комплексе ГКТ и ЖН КБР Шевцовой Ю.Н. члены правления Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «О корректировке тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям Северо-Кавказкой дирекцией по тепловодоснабжению-

структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиалом 

ОАО «РЖД», на 2023 год».  

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Северо-

Кавказкой дирекцией по тепловодоснабжению-структурным подразделением Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению-филиалом ОАО «РЖД» на 2023 год с введением в действие 

с 1 декабря 2022 года в размере 1774,91 руб./Гкал (без НДС) с ростом 102,18%. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 
Вопрос № 18. Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору  

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  

АО «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ», на 2023 год».  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от  

22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 14.11.2022 № 2053  

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору (далее – Комитет), утвержденным постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 № 204-ПП, рассматривается вопрос о 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям акционерным 

обществом «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ», на 2023 год. 

Докладчик: Шевцова Ю.Н., начальник отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Комитет. 

Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности 

производились в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ, (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – 

Основы ценообразования) и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по 

тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания). 

Приказом Комитета от 05.05.2022 № 35 открыто дело о корректировке тарифов на  

2023 год на тепловую энергию, реализуемые акционерным обществом «Кабельный завод 

«Кавказкабель ТМ». Основанием для рассмотрения документов явилось обращение АО от 

26.04.2022 № 37-1046. Уполномоченным по делу назначена начальник отдела 

ценообразования в теплоэнергетическом комплексе Шевцова Ю.Н. 

В отношении Общества применен метод индексации на второй долгосрочный период 

регулирования сроком на 5 лет.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении» и п.52 Основ ценообразования Комитет ежегодно в течение 
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долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, 

ранее установленного на год.  

Организация реализует часть тепловой энергии сторонним потребителям (11,2%), 

теплоснабжение которых не является основным видом деятельности Общества. В этой связи 

на тариф ложится только часть затрат по выработке тепловой энергии, пропорционально 

реализации «на сторону». 

Баланс спроса и предложения тепловой энергии на 2023 год рассчитан с учетом 

динамики полезного отпуска тепловой энергии по всем группам потребителей согласно п.9.1 

Методических указаний. Объем фактического отпущенного тепла потребителям группы 

«население» определен согласно приборам учета. Предложение организации по полезному 

отпуску в размере 0,390 тыс. Гкал на 2023 год превышает плановый полезный отпуск, 

заявленный организацией в течении долгосрочного периода 2019-2023 гг. Информации об 

изменениях отапливаемых площадей представлено не было.  

Таким образом, величина полезного отпуска на 2023 год сложилась на уровне  

0,36 тыс. Гкал: население – 0,34 тыс. Гкал, прочие потребители – 0,02 тыс. Гкал.  

Объем потерь тепловой энергии учтен на прежнем уровне в размере 0,015 тыс. Гкал, 

рассчитан в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным приказом Минэнерго России от 

30.12.2008 № 325. 

Плановая выработка тепла на 2023 год составила 0,376 тыс. Гкал. 

Корректировка энергоносителей осуществляется в соответствии с п.28 Основ 

ценообразования.  

Прогнозируемый Комитетом на 2023 год рост цен на газ, с учетом роста оптовой цены 

на 8,5%, платы за снабженческо-сбытовые услуги на 6,0%, тарифов на транспортировку газа 

по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 8,5%, а также 

прогнозируемого размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку по 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» для 

финансирования программы газификации, составил 8,6%. 

Цена на газ принята по фактически сложившейся цене за 2021 год (6046,86 руб. за  

1000 м3 без НДС) с индексацией на 103,38 % на 2022 год и 108,58% на 2023 год (6787,57 руб. 

за 1000 м3 без НДС). Удельный расход скорректирован в части калорийности газа по факту 

2021 года (8414 ккал/куб. м) и составил 131,95 м3/Гкал. 

Предложение организации по газу на 2023 год составило 354,42 тыс. руб., принято – 

336,99 тыс. руб., корректировка составила – 17,43 тыс. руб. 

Комитет прогнозирует рост электроэнергии в тарифах на тепловую энергию на  

2023 год с рост 116,9 % относительно фактической стоимости по итогам 2021 года. 

Стоимость 1 кВт*ч. электрической энергии в 2023 году принята в размере  

2,91 руб./кВт*ч (без НДС). Расход электроэнергии на 1 Гкал составил 30,02 кВт*ч/Гкал, на 

уровне первого года долгосрочного периода регулирования. 

Предложение организации по расходам на электроэнергию на 2023 год составило  

34,76 тыс. руб., принято – 32,89 тыс. руб., корректировка составила –1,87 тыс. руб. 

По воде и водоотведению удельные расходы приняты на уровне утвержденных на  

2021 год. Стоимость 1 куб. м воды и стоков принята в соответствии с тарифами на воду и 

водоотведение, установленными Комитетом для МП «Управляющая компания 

Прохладненский водоканал» на территории г. о. Прохладный на 2 полугодие 2022 года и 

проиндексирована на 106% в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, принятым 

28.09.2022. 

В итоге расходы на газ составили 336,99 тыс. руб., на электроэнергию – 32,89 тыс. руб., 

на воду и водоотведение – 1,04 тыс. руб. и 0,81 тыс. руб. соответственно. 

В соответствии с п.51 Основ ценообразования долгосрочные параметры регулирования, 

принятые на 2019-2023 годы, оставлены без изменений и составляют:  

  базовый уровень операционных расходов – 183,46 тыс. руб.; 

  индекс эффективности операционных расходов - 1%; 
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  нормативный уровень прибыли - 0%. 

Операционные расходы в соответствии с п.59 Основ ценообразования устанавливаются 

на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня 

операционных расходов. При индексации на 2023 год применен индекс потребительских цен 

106 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, принятым 28.09.2022. В итоге 

сумма операционных расходов составила 207,91 тыс. руб. 
тыс. руб. 

Наименование расхода 
Утверждено на 

2019 год 

Предложение 

Комитета на 2023 

год 

Расходы на оплату труда 68,40 77,514 

Расходы на техобслуживание газового оборудования 57,07 64,675 

Расходы на восстановление проектной документации на 

демонтаж кирпичной дымовой трубы 
55 62,329 

Расходы на оплату квалифицированной электронной 

подписи 
2,99 3,388 

ИТОГО уровень операционных расходов 183,46 207,91 

 

Неподконтрольные расходы были определены в соответствии пунктом 39 Методических 

указаний и скорректированы в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования. 
тыс. руб. 

Наименование расхода Факт 2021 года 

Предложение 

Комитета на 2023 

год 

Отчисления от ФОТ 83,974 24,11 

Амортизация 35,05 34,98 

Плата за негативное загрязнение окружающей среды - 1,19 

Расходы на страхование 2,97 26,5 

Вывоз ТКО - 4,95 

ИТОГО уровень неподконтрольных расходов 121,99 91,72 

 

Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 

медицинского страхования учтены в размере 30 % от расчётного фонда оплаты труда в 

соответствии со ст. 425 Налогового кодекса РФ. Организация представила уведомление о 

размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний юридического лица от 14.03.2020. Дополнительно учтена 

величина страхового тарифа отрасли в размере 1,1 % от оплаты труда. 

Сумма амортизационных отчислений определена исходя из представленной 

организацией ведомости амортизации на 2021 год в сумме 312,28 тыс. руб. Согласно 

представленному расчету приняты амортизационные отчисления пропорционально объему 

отпуска тепловой энергии сторонним потребителям по факту 2021 года в размере 11,2%. 

Предложение организации по налогу на имущество отсутствует.  

Информация о расходах АО по оплате за негативное загрязнение окружающей среды 

представлена копиями платежных поручений, оплаченных в 2021 году на сумму 1,19 тыс. руб. 

Расходы на услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельца опасных объектов приняты на 2023 год на уровне фактических расходов за 2021 год 

согласно договору с СПАО «Ингосстрах» № 432-582-284315/21-ОС от 27.04.2021 в сумме  

16,5 тыс. руб. Также приняты расходы на страхование расходов по локализации и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций от 27.04.2021 № 432-582-039604/21 на сумму  

10,0 тыс. руб. 

Организация представила договор на оказание услуг по захоронению отходов с ООО 

«ЖКХ «Теплостройсервис» от 11.01.2021 № 2 и договор с ООО «Экологистика» от 27.12.2018 

(с ежегодной пролонгацией) № 106/ЮЛ/19 на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, а также копии оплаченных счетов на общую сумму 41,69 тыс. руб. 
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Расходы приняты пропорционально объему отпуска тепловой энергии сторонним 

потребителям по факту 2021 года в размере 11,2%. Сумма расходов составила 4,95 тыс. руб. 

Таким образом, скорректированная плановая НВВ, определенная в соответствии с п. 49 

Методических указаний, составила 671,36 тыс. руб.: 

Энергетические ресурсы, холодная вода и стоки – 371,73 тыс. руб.; 

Операционные расходы – 207,91 тыс. руб.; 

Неподконтрольные расходы – 91,72 тыс. руб. 

Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов в соответствии с п. 51 Методических указаний.  

Размер корректировки НВВ на основе данных о фактических значениях параметров 

расчета тарифов в 2021 году с учетом индексации на ИПЦ 2022 и 2023 годов составил «плюс» 

12,75 тыс. руб. 

Итого, необходимая валовая выручка на 2023 год, определенная в соответствии с п. 51 

Методических указаний, составила 684,11 тыс. руб. 

В результате проведенной экспертизы представлены на рассмотрение для потребителей 

акционерного общества «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ» тарифы на 2023 год в размере 

1893,57 руб./Гкал (без НДС), с ростом 101,77 %. Тариф для населения с учетом НДС  

2272,28 руб./Гкал. 

Представленные к утверждению тарифы на тепловую энергию вводятся в действие с 

01.12.2022. 

 

Выступили: Макуашев А.А., Шевцова Ю.Н. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в теплоэнергетическом 

комплексе ГКТ и ЖН КБР Шевцовой Ю.Н., члены правления Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «О корректировке тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям акционерным обществом «Кабельный завод 

«Кавказкабель ТМ», на 2023 год».  

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

акционерным обществом «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ» на 2023 год с введением в 

действие с 1 декабря 2022 года в размере 1893,57 руб./Гкал (без НДС) с ростом 101,77%. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 
Вопрос № 19. Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору  

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую федеральному 

государственному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Института ядерных исследований Российской академии наук» Баксанской нейтринной 

обсерваторией федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института ядерных исследований Российской академии наук, на 2023 год».  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 14.11.2022 № 2053  

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 
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2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору (далее – Комитет), утвержденным постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 № 204-ПП, рассматривается вопрос о 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую федеральному государственному 

унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных 

исследований Российской академии наук» Баксанской нейтринной обсерваторией 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института ядерных 

исследований Российской академии наук (далее - БНО ФГБУН ИЯИ РАН), на 2023 год. 

Докладчик: Гузиева М.А., ведущий специалист отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Комитета. 

Приказом ГКТ и ЖН КБР от 05.05.2022 № 33 открыто дело о корректировке тарифов 

на 2023 год на тепловую энергию, реализуемые БНО ФГБУН ИЯИ РАН.  

Основанием для рассмотрения документов явилось обращение БНО ФГБУН ИЯИ РАН 

№37-1115 от 29.04.2022. Уполномоченным по делу назначена ведущий специалист отдела 

ценообразования в теплоэнергетическом комплексе Гузиева М.А. 

Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности 

производились в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ, (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – 

«Основы ценообразования») и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по 

тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания). 

Предложение БНО ФГБУН ИЯИ РАН по полезному отпуску тепловой энергии на  

2023 год составило 7,013 тыс. Гкал. Договор с ЖКХ ИЯИ РАН организация не представила. 

Объем тепловой энергии на 2023 год рассчитан по нормативу и с учетом фактических данных 

за предыдущие периоды. Расход нагрузок по ГВС скорректирован с учетом нормативов 

расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды. Полезный отпуск на 2023 год 

составил 4,584 тыс. Гкал. Полезный отпуск включает: ФГУП ЖКХ ИЯИ РАН –  

3,164 тыс. Гкал, собственные объекты на территории п. Нейтрино – 1,058 тыс. Гкал. 

В соответствии с п. 40 Методических указаний на каждый год долгосрочного периода 

регулирования определяются: объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для 

организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя и 

объем потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в 

сопоставимых условиях и в течение этого периода не пересматриваются. 

Потери тепловой энергии: 

Предложение по потерям организация не представила. 

Учтено в тарифе – 0,5806 тыс. Гкал, что составляет 11,24 % планируемой к отпуску 

тепловой энергии. Объем потерь тепловой энергии учтен на прежнем уровне и рассчитан в 

соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным приказом Минэнерго России от 30.12.2008 

№ 325. 

Предложение организации по объему потерь тепловой энергии на собственные нужды 

котельных отсутствует. 

Таким образом, величина отпускаемой БНО ФГБУН ИЯИ РАН тепловой энергии с 

коллекторов котельных на 2023 год сложилась на уровне 5,165 тыс. Гкал. 

В результате плановая выработка тепла на 2023 год составила 5,261 тыс. Гкал. 

Корректировка энергоносителей осуществляется в соответствии с п.28 Основ 

ценообразования. 

Прогнозируемый Комитетом на 2023 год рост цен на газ, с учетом роста оптовой цены 

на 8,5%, платы за снабженческо-сбытовые услуги на 6,0%, тарифов на транспортировку газа 

по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 8,5%, а также 

прогнозируемого размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку по 
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газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» для 

финансирования программы газификации, составил 8,6%. 

Цена на газ принята по фактически сложившейся цене за 2021 год (6072,09 руб. за  

1000 м3 без НДС) с индексацией на 103,38 % на 2022 год и 108,58% на 2023 год (6815,92 руб. 

за 1000 м3 (без НДС). Удельный расход скорректирован в части калорийности газа по факту 

2021 года (8421,58 ккал/куб. м) и составил 128,10 м3/Гкал. 

Предложение организации по газу на 2023 год составило 7320,37 тыс. руб., принято – 

4593,29 тыс. руб., корректировка составила – 2727,08 тыс. руб. 

Комитет прогнозирует рост электроэнергии в тарифах на тепловую энергию на  

2023 год с рост 116,9 % относительно фактической стоимости по итогам 2021 года. 

Стоимость 1 кВт*ч. электрической энергии в 2023 году принята в размере  

4,72 руб./кВт*ч (без НДС). Удельный расход по электроэнергии составил 16,32 кВт*ч/Гкал. 

Предложение организации по расходам на электроэнергию на 2023 год составило 

1631,44 тыс. руб., принято – 405,56 тыс. руб., корректировка составила – 1225,88 тыс. руб. 

По воде удельный расход сохранен на уровне установленного в первый год 

долгосрочного периода (0,5 м3/Гкал).  

Стоимость 1 куб. м воды принята в соответствии с тарифами на воду, установленными 

Комитетом для потребителей БНО ФГБУН ИЯИ РАН на 2 полугодие 2022 года, и 

проиндексирована на 106% в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, принятым 

28.09.2022.  

Предложение организации по расходам на воду на 2023 год организация не 

представила. Комитетом учтено – 23,50 тыс. руб. 

В итоге расходы на газ составили 4593,29 тыс. руб., на электроэнергию –  

405,56 тыс. руб., на воду – 23,50 тыс. руб. 

В соответствии с п.51 Основ ценообразования долгосрочные параметры 

регулирования, принятые на 2019-2023 годы, оставлены без изменений и составляют:  

а) базовый уровень операционных расходов на 2019 год – 66 тыс. руб.; 

б) индекс эффективности операционных расходов равен 1%; 

в) прибыль равна нулю; 

г) показатели энергосбережения и энергетической эффективности не установлены. 

Операционные расходы в соответствии с п. 59 Основ ценообразования 

устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации 

базового уровня операционных расходов. При индексации на 2023 год применен индекс 

потребительских цен 106 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, принятым 

28.09.2022. В итоге сумма операционных расходов составила 74,80 тыс. руб. 

тыс. руб. 

Наименование расхода 
Утверждено на 

2022 год 

Предложение 

Комитета на 2023 

год 

Расходы на оплату услуг производственного характера, 

выполняемых по договорам 
71,28 74,80 

ИТОГО уровень операционных расходов 71,28 74,80 

 

Предложение предприятия по неподконтрольным расходам отсутствует, в связи с чем 

в тарифе они не учтены. 

Таким образом, скорректированная плановая НВВ, определенная в соответствии с п. 49 

Методических указаний, составила 5097,15 тыс. руб.: 

Энергетические ресурсы, холодная вода – 5022,35 тыс. руб.; 

Операционные расходы – 74,80 тыс. руб. 

Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 
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тарифов в соответствии с п. 51 Методических указаний.  

Размер корректировки НВВ на основе данных о фактических значениях параметров 

расчета тарифов в 2021 году с учетом индексации на ИПЦ 2022 и 2023 годов составил «плюс» 

93,78 тыс. руб. 

Итого, необходимая валовая выручка на 2023 год, определенная в соответствии с п. 51 

Методических указаний, составила 5190,93 тыс. руб. 

В результате проведенной экспертизы на рассмотрение представлены тарифы на 

тепловую энергию, поставляемую ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» БНО ФГБУН ИЯИ РАН на  

2023 год в размере 1005,10 руб./Гкал (без НДС) с ростом 97,44 %. 

Представленные к утверждению тарифы на тепловую энергию вводятся в действие с 

01.12.2022. 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Гузиева М.А. 

 

Заслушав доклад ведущего специалиста отдела ценообразования в теплоэнергетическом 

комплексе Гузиевой М.А., члены правления Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «О корректировке тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую федеральному государственному унитарному предприятию 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Российской академии 

наук» Баксанской нейтринной обсерваторией федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института ядерных исследований Российской академии наук», на  

2023 год». 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую федеральному 

государственному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство Института 

ядерных исследований Российской академии наук» Баксанской нейтринной обсерваторией 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института ядерных 

исследований Российской академии наук на 2023 год с введением в действие  

с 1 декабря 2022 года в размере 1005,10 руб./Гкал (без НДС) с ростом 97,44 %. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» -7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 
Вопрос № 20. Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору  

«О корректировке тарифов на передачу тепловой энергии, поставляемой потребителям 

федеральным государственным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Института ядерных исследований Российской академии наук», на 2023 год».  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 14.11.2022 № 2053  

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору (далее – Комитет), утвержденным постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 № 204-ПП, рассматривается вопрос о 

корректировке тарифов на передачу тепловой энергии, поставляемой потребителям 

федеральным государственным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Института ядерных исследований Российской академии наук (далее - ФГУП «ЖКХ 
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ИЯИ РАН»), на 2023 год. 

Докладчик: Гузиева М.А., ведущий специалист отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Комитета. 

Приказом ГКТ и ЖН КБР от 05.05.2022 № 40 открыто дело о корректировке тарифов 

на 2023 год на услуги по передаче тепловой энергии и горячей воды, реализуемые ФГУП 

«ЖКХ ИЯИ РАН». 

Основанием для рассмотрения документов явилось обращение ФГУП «ЖКХ ИЯИ 

РАН» №37-1094 от 29.04.2022. Уполномоченным по делу назначена ведущий специалист 

отдела ценообразования в теплоэнергетическом комплексе Гузиева М.А. 

Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности 

производились в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ, (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – 

«Основы ценообразования») и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по 

тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания). 

Предложение ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» по полезному отпуску тепловой энергии на 

2023 год составило 4,134 тыс. Гкал. Потребление тепловой энергии на нужды отопления 

населению рассчитано по нормативу и отапливаемым площадям. Полезный отпуск на 2023 год 

составил 4,584 тыс. Гкал и включает: населению – 3,164 тыс. Гкал, бюджетным потребителям 

– 0,362 тыс. Гкал, прочим потребителям – 1,058 тыс. Гкал. 

В соответствии с п. 40 Методических указаний на каждый год долгосрочного периода 

регулирования определяются: объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для 

организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя и 

объем потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в 

сопоставимых условиях и в течение этого периода не пересматриваются. 

Потери тепловой энергии: 

Предложение предприятия отсутствует. 

Учтено в тарифе – 0,5806 тыс. Гкал, что составляет 11,24 % планируемой к отпуску 

тепловой энергии. Объем потерь тепловой энергии учтен на прежнем уровне и рассчитан в 

соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным приказом Минэнерго России от 30.12.2008 

№ 325. 

Корректировка энергоносителей осуществляется в соответствии с п.28 Основ 

ценообразования. 

В соответствии с п.51 Основ ценообразования долгосрочные параметры 

регулирования, принятые на 2019-2023 годы, оставлены без изменений и составляют:  

а) базовый уровень операционных расходов на 2019 год – 463,87 тыс. руб.; 

б) индекс эффективности операционных расходов равен 1%; 

в) прибыль равна нулю; 

г) показатели энергосбережения и энергетической эффективности не установлены. 

Операционные расходы в соответствии с п. 59 Основ ценообразования 

устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации 

базового уровня операционных расходов. При индексации на 2023 год применен индекс 

потребительских цен 106 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, принятым 

28.09.2022. В итоге сумма операционных расходов составила 525,68 тыс. руб. 

тыс. руб. 

Наименование расхода 
Утверждено на 

2022 год 

Предложение 

Комитета на 2023 

год 

Расходы на оплату труда 500,93 525,68 

ИТОГО уровень операционных расходов 500,93 525,68 
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Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения, исходя из чего все 

расходы учтены с НДС.  

Расходы на приобретение тепловой энергии составили 6229,61 тыс. руб. 

 
Наименование Ед. изм. 2023 год 

Объем покупной тепловой энергии тыс. Гкал 5,165 

Покупной тариф руб./Гкал 1206,12 

Расходы на покупную тепловую 

энергию 
тыс. руб. 6229,61 

 

Неподконтрольные расходы были определены в соответствии пунктом 39 Методических 

указаний и скорректированы в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования. 

тыс. руб. 

Наименование расхода Факт 2021 года 

Предложение 

ЖКХ ИЯИ РАН 

на 2023 год 

Предложение 

Комитета на 

2023 год 

Отчисления от ФОТ 3454,36 0 158,75 

ИТОГО уровень неподконтрольных 

расходов 
3454,36 0 158,75 

 

Неподконтрольные расходы ЖКХ ИЯИ РАН на 2023 год включают: 

Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 

медицинского страхования учтены в размере 30 % от расчётного фонда оплаты труда в 

соответствии со ст. 425 Налогового кодекса РФ. Дополнительно учтена величина страхового 

тарифа отрасли в размере 0,20 % от оплаты труда в соответствии с законодательством об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Таким образом, скорректированная плановая НВВ, определенная в соответствии с п. 49 

Методических указаний, составила 6914,04 тыс. руб.: 

Покупная тепловая энергия – 6229,61 тыс. руб.; 

Операционные расходы –525,68 тыс. руб.; 

Неподконтрольные расходы – 158,75 тыс. руб. 

Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов в соответствии с п. 51 Методических указаний.  

Размер корректировки НВВ на основе данных о фактических значениях параметров 

расчета тарифов в 2021 году с учетом индексации на ИПЦ 2022 и 2023 годов составил «минус» 

1318,73 тыс. руб. 

Итого, необходимая валовая выручка на 2023 год, определенная в соответствии с п. 51 

Методических указаний, составила 5595,31 тыс. руб. 

В результате проведенной экспертизы на рассмотрение представлены тарифы на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям ЖКХ ИЯИ РАН на 2023 год в размере 

1220,62 руб./Гкал (УСН) с ростом 105,11 %. 

Представленные к утверждению тарифы на тепловую энергию вводятся в действие с 

01.12.2022.  

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Гузиева М.А. 

 

Заслушав доклад ведущего специалиста отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Гузиевой М.А., члены правления Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
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РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «О корректировке тарифов на передачу 

тепловой энергии, поставляемой потребителям федеральным государственным унитарным 

предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований 

Российской академии наук», на 2023 год». 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

федеральным государственным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Института ядерных исследований Российской академии наук на 2023 год с 

введением в действие с 1 декабря 2022 года в размере 1220,62 руб./Гкал (УСН) с ростом 

105,11%. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» -7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 
Вопрос № 21. Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «Об утверждении 

долгосрочных параметров регулирования, установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Тепловик», 

на 2023-2027 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 14.11.2022 № 2053  

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору (далее – Комитет), утвержденным постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 № 204-ПП, рассматривается вопрос об 

утверждении долгосрочных параметров регулирования, установлении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью 

«Тепловик» (далее – ООО «Тепловик»), на 2023-2027 годы. 

Докладчик: Гузиева М.А., ведущий специалист отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Комитета. 

Приказом Комитета от 06.05.2022 № 49 открыто дело об утверждении долгосрочных 

параметров регулирования, установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Тепловик», на 2023-2027 годы. 

Основанием для рассмотрения документов явилось обращение ООО «Тепловик» от 29.04.2022 

№ 37-1106. Уполномоченным по делу назначена ведущий специалист отдела ценообразования 

в теплоэнергетическом комплексе Гузиева М.А. 

Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности 

производились в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ, (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – 

«Основы ценообразования») и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по 

тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания). 

Выбор метода регулирования тарифов осуществлялся органом регулирования в 

соответствии с пунктом 17 Основ ценообразования. 

В отношении ООО «Тепловик» применен метод индексации на второй долгосрочный 

период регулирования сроком на 5 лет. 
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При расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов 

необходимая валовая выручка определена на основе следующих долгосрочных параметров 

регулирования, которые определены перед началом долгосрочного периода регулирования и 

в течение него не изменяются: 

а) базовый уровень операционных расходов на 2023 год – 852,11 тыс. руб.; 

б) индекс эффективности операционных расходов равен 1%; 

в) прибыль равна нулю; 

г) показатели энергосбережения и энергетической эффективности не установлены. 

До начала долгосрочного периода регулирования на основе долгосрочных параметров 

регулирования и иных прогнозных параметров регулирования органом регулирования 

рассчитана необходимая валовая выручка регулируемой организации отдельно на каждый год 

долгосрочного периода регулирования: 

 
Период 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Необходимая валовая 

выручка (тыс. руб.) 
3136,01 3371,42 3521,01 3556,40 3592,85 

 
В ходе рассмотрения материалов дела организация представила плановый расчет 

полезного отпуска тепловой энергии на 2023 год в размере 2,036 тыс. Гкал. Расчет по 

потребителям не представлен.  

Баланс спроса и предложения тепловой энергии на 2023 год рассчитан специалистами 

Комитета согласно информации, представленной организацией, об отапливаемых площадях 6 

многоквартирных жилых домов, 1 школы с учетом действующих нормативов расхода 

тепловой энергии на 1 кв. м. отапливаемой площади. Полезный отпуск составил  

1,339 тыс. Гкал и включает: населению – 0,936 тыс. Гкал, бюджетным потребителям –  

0,40 тыс. Гкал. 

Потери тепловой энергии: 

Предложение предприятия – 0,225 тыс. Гкал, что составляет 9,94 % от отпуска тепла в 

сеть. 

Учтено в тарифе – 0,190 тыс. Гкал, что составляет 12,44 % отпущенной тепловой 

энергии. Объем потерь тепловой энергии рассчитан в соответствии с Порядком определения 

нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, 

утвержденным приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325. 

В результате плановая выработка тепла на 2023 год составила 1,560 тыс. Гкал. 

Расчет расходов энергоносителей выполнен с учетом плановой выработки. 

Расходы на топливно-энергетические ресурсы при методе индексации определяются на 

основании пунктов 35-38 Основ ценообразования. 

Рост стоимостных показателей расходов топливно-энергетических ресурсов с  

1 января 2023 года учтен в тарифе в соответствии с Прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, 

принятый 28.09.2022 и составляет: 

 

Топливно-

энергетические 

ресурсы 

 

с 1 января 

2023 г. 

 

с 1 июля 

2024 г. 

 

с 1 июля 

2025 г. 

 

с 1 июля 

2026 г. 

 

с 1 июля 

2027 г. 

Газ 108,6% 107% 107% 107% 107% 

Электроэнергия 116,9% 113,6% 110,9% 110,9% 110,9% 

Вода 106% 104,7% 104% 104% 104% 

 
Комитет прогнозирует рост электроэнергии в тарифах на тепловую энергию на  

2023 год 116,9 % относительно фактической стоимости 1 кВт*ч по итогам 2021 года. 

Ожидаемый рост тарифа на электроэнергию для прочих потребителей относительно 

фактически сложившегося среднегодового тарифа составит: на 2024 год 113,6 %; на 2025- 

2027 годы 110,9%. 
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Прогнозируемый Комитетом на 2023 год рост цен на газ, с учетом роста оптовой цены 

на 8,5%, платы за снабженческо-сбытовые услуги на 6,0%, тарифов на транспортировку газа 

по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 8,5%, а также 

прогнозируемого размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку по 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» для 

финансирования программы газификации, составил 8,6%. 

Ожидаемый рост тарифов на газ относительно фактически сложившегося 

среднегодового тарифа составит: с 1 июля 2024 года - 107%, с 1 июля 2025 года -107%. 

Рост тарифов по воде и водоотведению принят на уровне прогнозного индекса 

потребительских цен в размере 106%. 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов и холодной воды составили  

(тыс. руб.): 

 

Статья расходов 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Газ 1843,22 1972,25 2110,31 2110,31 2110,31 

Электроэнергия 188,71 196,49 191,82 191,82 191,82 

ИТОГО: 2031,93 2168,74 2302,13 2302,13 2302,13 

 
Цена на газ принята согласно прогнозу цен на природный газ для потребителей КБР на 

2023 год в соответствии с объемами потребления по группам, представленными ООО 

«Тепловик». Средняя цена по предприятию составила 8359,11 руб. за 1000 м3. Удельный 

расход организации составил 141,33 м3/Гкал, скорректировано в части калорийности. 

Предложение организации по газу на 2023 год составило 2578,73 тыс. руб., принято – 

1843,22 тыс. руб., корректировка составила – 735,51 тыс. руб. 

Стоимость 1 кВт*ч. электрической энергии рассчитана специалистами Комитета с 

ростом 116,9% относительно фактической стоимости 1 кВт*ч по итогам 2021 года для ООО 

«Тепловик». Средняя цена составила 7,31 руб./кВт*ч. Удельный расход по электроэнергии 

составил 16,54 кВт*ч/Гкал. 

Предложение организации по расходам на электроэнергию на 2023 год составило 

409,35 тыс. руб., принято – 188,71 тыс. руб., корректировка составила – 220,64 тыс. руб. 

Предложение организации по расходам на воду и водоотведение отсутствует. 

Организация, оказывающая услуги водоснабжения и водоотведения в с. Псычох отсутствует. 

Базой для определения операционных расходов на 2023 год, являются расходы, 

определенные методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV 

Методических указаний: 

1) Фонд оплаты труда рассчитан Комитетом на 2023 год исходя из представленного 

организацией штатного расписания производственно-промышленного персонала:  

4 оператора, по 0,3 ставки: слесарь-ремонтник, слесарь по обслуживанию контрольно-

измерительных приборов и автоматики, слесарь по ремонту газового оборудования и 

электромонтер. Тарифная ставка первого разряда принята на уровне МРОТ 15 279 руб., с 

учетом роста на 10% с 1 июля 2022 года, проиндексирована на уровень ИПЦ 106% согласно 

Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на 

плановый период 2024 - 2027 годов и тарифной надбавки 12,5%, включающей доплаты 

стимулирующего и компенсирующего характера. Информация о разрядности 

производственно-промышленного персонала не представлена. 

В связи с тем, что организация осуществляет иные виды деятельности, учетная 

политика для целей бухучета разделение по видам деятельности не отражает, заработная плата 

директора и главного бухгалтера предприятия распределяется пропорционально доходам 

предприятия по видам деятельности. Организация не представила бухгалтерскую отчетность 

за 2021 год, в связи с чем заработная плата была рассчитана в соответствии с бухгалтерской 

отчетностью предприятия за 2018 год, процент отнесения заработной платы составил 26% от 

необходимой валовой выручки. Заработная плата экономиста была учтена в полном объеме, 

предлагаемом организацией. 

Предложение Комитета по фонду оплаты труда составило 852,11 тыс. руб. 

consultantplus://offline/ref=AA984EA0F2C99232A3B4295C3E4B258010F1B74D23D5B6F524254CA35BFAB5C2257561B4D6AB77DANDl7M
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Предложение организации составило 964,80 тыс. руб. 

2) По статье «расходы на ремонт основных средств» предложение организации 

составило – 193,43 тыс. руб. Комитетом не учтены расходы на ремонт основных средств. 

Организация не представила дефектные ведомости и план ремонта, а также торговое 

предложение по материалам. 

Неподконтрольные расходы ООО «Тепловик» на 2023 год включают в себя 

страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и медицинского 

страхования в размере 30 % от расчётного фонда оплаты труда в соответствии со ст. 425 

Налогового кодекса РФ, величину страхового тарифа отрасли в размере 0,20 % от оплаты 

труда в соответствии с законодательством об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, составили  

257,34 тыс. руб. 

ООО «Тепловик» применяет в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов, и уплачивает минимальный налог в порядке, 

предусмотренном Налоговым кодексом РФ. Сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1 % налоговой базы, которой являются доходы, определяемые в 

соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса РФ. Расходы составили 31,41 тыс. руб. 

Во втором долгосрочном периоде регулирования неподконтрольные расходы 

составили 288,75 тыс. руб., предложение организации – 388,60 тыс. руб., корректировка – 

99,85 тыс. руб. 

По результатам корректировки НВВ на основе данных о фактических значениях 

параметров расчета тарифов в 2021 году с учетом индексации на ИПЦ 2022 и 2023 годов 

исключено 36,79 тыс. руб. 

Таким образом, необходимая валовая выручка организации на 2023 год составила: 

3136,01 тыс. руб. 

 ООО «Тепловик» на 2023-2027 годы заявлены тарифы на тепловую энергию в размере:  

на 2023 год – 2 342,42 руб./Гкал (УСН); 

на 2024 год – 2 518,26 руб./Гкал (УСН); 

на 2025 год – 2 629,99 руб./Гкал (УСН); 

на 2026 год – 2 656,43 руб./Гкал (УСН); 

на 2027 год – 2 683,65 руб./Гкал (УСН). 

По результатам экспертизы экономически обоснованные тарифы на производство и 

передачу тепловой энергии ООО «Тепловик» составили: 

 

руб./Гкал (УСН) 

 
Представленные к утверждению тарифы на тепловую энергию вводятся в действие с 

01.12.2022.  

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Гузиева М.А. 

 

Заслушав доклад ведущего специалиста отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Гузиевой М.А., члены правления Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «Об утверждении долгосрочных параметров 

регулирования, установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

Период 
действия 

тарифа 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

с введением в 

действие с  

1 декабря 2022 
года 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

1 

полугодие 

1 

полугодие 

1 

полугодие 

Тариф 2342,42 2342,42 2782,01 2782,01 2401,96 2401,96 3038,14 3038,14 2151,92 

Рост 105,35  118,77  86,34  126,49  70,83 
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обществом с ограниченной ответственностью «Тепловик», на 2023-2027 годы». 

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на 

долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов, на 2023-2027 годы: 

 

 
3. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с 

ограниченной ответственностью «Тепловик», на 2023-2027 годы: 
руб./Гкал. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 
Вопрос № 22. Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору  

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципальным унитарным предприятием коммунально-эксплуатационная часть 

поселка городского типа Звездный, на 2023 год»  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 14.11.2022 № 2053  

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору (далее – Комитет), утвержденным постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 № 204-ПП, рассматривается вопрос о 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным 

унитарным предприятием коммунально-эксплуатационная часть поселка городского типа 

Звездный, на 2023 год. 

Докладчик: Кодзокова Ф.Г., начальник отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе ГКТ и ЖН КБР. 

Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности 

производились в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ, (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – 

№ 
Наименование регулируемой 

организации 
Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

тыс. руб. % % 

1 ООО «Тепловик» 

2023 852,11 - - 

2024  1 - 

2025  1 - 

2026  1 - 

2027  1 - 

Период 

действия 

тарифа 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

с введением в 

действие с  

1 декабря 2022 

года 

1 

полугод. 

2 

полугод. 

1 

полугод. 

2 

полугод. 

1 

полугод. 

1 

полугод. 

1 

полугод. 

1 

полугод. 

Тариф 2342,42 2342,42 2782,01 2782,01 2401,96 2401,96 3038,14 3038,14 2151,92 

Рост 105,35  118,77  86,34  126,49  70,83 
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Основы ценообразования) и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по 

тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания). 

Приказом Комитета от 27.04.2022 № 25 открыто дело о корректировке тарифов на 2023 

год на тепловую энергию и горячую воду, реализуемые МУП КЭЧ п. Звездный. Основанием 

для рассмотрения документов явилось обращение МУП КЭЧ п. Звездный от 15.04.2022  

№ 37-974. Уполномоченным по делу назначена ведущий специалист ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Кодзокова Ф.Г. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении» и п. 52 Основ ценообразования Комитет ежегодно в течение 

долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, 

ранее установленного на год.  

Полезный отпуск сохранен на уровне, утвержденном на 2022 год. Информации об 

изменениях отапливаемых площадей и количестве потребителей горячего водоснабжения по 

населению представлено не было. Динамику полезного отпуска тепловой энергии по 

населению, согласно п. 9.1 Методических указаний, учесть не представляется возможным, так 

как отсутствие приборов учета тепловой энергии на котельных и у потребителей не дает 

возможность достоверно определить фактические объемы выработанной и реализованной 

тепловой энергии. 

В 2016 году уменьшилось количество потребителей тепла на предприятии, в связи с 

чем, полезный отпуск сократился в 3,011 раз. Для включения в тариф предлагаемого МУП 

КЭЧ п.г.т. Звёздный баланса тепловой энергии предприятию необходимо уменьшить объемы 

мощностей котельного оборудования и протяженность тепловых сетей. 

Таким образом, величина полезного отпуска на 2023 год сложилась на уровне  

16,62 тыс. Гкал: населению – 6,7 тыс. Гкал, бюджетным потребителям – 9,79 тыс. Гкал, прочим 

потребителям – 0,13 тыс. Гкал. 

В соответствии с п. 40 Методических указаний на каждый год долгосрочного периода 

регулирования определяются: объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для 

организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя и 

объем потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в 

сопоставимых условиях и в течение этого периода не пересматриваются. 

Объем потерь тепловой энергии учтен на прежнем уровне и рассчитан в соответствии 

с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, утвержденным приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325. 

Прогнозируемый Комитетом на 2023 год рост цен на газ, с учетом роста оптовой цены 

на 8,5 %, платы за снабженческо-сбытовые услуги на 6,0 %, тарифов на транспортировку газа 

по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 8,5 %, а также 

прогнозируемого размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку по 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» для 

финансирования программы газификации, составил 8,6 %. 

Цена на газ принята по фактически сложившейся цене за 2021 год за вычетом расходов 

на оплату сверхлимитного газа (7241,68 руб. за 1000 м3 с НДС) с индексацией на 103,38 % на 

2022 год и 108,58 % на 2023 год и составила 8128,79 руб. за 1000 м3 (с НДС). Удельный расход 

скорректирован в части калорийности газа по факту 2021 года и составил 139,89 м3/Гкал. 

Предложение организации по газу на 2023 год составило 12188,54 тыс. руб., принято – 

22068,96 тыс. руб., корректировка составила – 9880,43 тыс. руб. 

Комитет прогнозирует рост электроэнергии в тарифах на тепловую энергию на  

2023 год с рост 116,9 % относительно фактической стоимости по итогам 2021 года. 

Цена 1 кВт*ч электроэнергии на 2023 год принята в размере 7,42 руб./кВт*ч (с НДС) 

Расход электроэнергии на 1 Гкал составил 31,292 кВт*ч/Гкал. 

Предложение организации по расходам на электроэнергию на 2023 год составило 

2130,56 тыс. руб., принято – 4506,82 тыс. руб., корректировка составила – 2376,26 тыс. руб. 

По воде удельный расход составил 1,329 м3/Гкал. Расходы на водоснабжение на  

2023 год определены исходя из утвержденных тарифов для МУП ЖКХ «Дельта» на второе 
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полугодие 2022 года и проиндексированы с учетом индекса потребительских цен 106 % в 

соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов. 

Предложение организации по расходам на воду на 2023 год составило 695,03 тыс. руб., 

принято – 594,11 тыс. руб., корректировка составила – 100,92 тыс. руб. 

В итоге расходы на газ составили 22068,96 тыс. руб., на электроэнергию –  

4506,82 тыс. руб., на воду – 594,11 тыс. руб. 

В соответствии с п. 51 Основ ценообразования долгосрочные параметры 

регулирования, принятые на 2019-2023 годы, оставлены без изменений и составляют:  

 базовый уровень операционных расходов - 5384,32 тыс. руб.; 

 индекс эффективности операционных расходов – 1 %; 

 нормативный уровень прибыли – 0 %. 

Операционные расходы в соответствии с п. 59 Основ ценообразования 

устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации 

базового уровня операционных расходов. При индексации на 2023 год применен индекс 

потребительских цен 106 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 

РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В итоге сумма операционных 

расходов составила 6101,81 тыс. руб. 
тыс. руб. 

Наименование расхода 
Утверждено 

на 2019 год 

Утверждено 

на 2020 год 

Утверждено 

на 2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

Комитета 

на 2023 год 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов 
241,91 246,68 253,00 261,24 274,15 

Расходы на ремонт 

основных средств 
122,89 125,31 128,52 132,71 139,27 

Расходы на оплату труда 4787,19

  
4881,50 5006,66 5169,73 5425,11 

Расходы на оплату услуг 

связи 
69,81 71,19 73,01 75,39 79,12 

Расходы на обслуживание 

газового оборудования 
5,58 5,69 5,84 6,03 6,32 

Расходы на оплату 

юридических, 

информационных, 

аудиторских и 

консультационных услуг 

34,14 34,81 35,70 36,86 38,68 

Расходы на поверку 

приборов 
22,79 23,24 23,83 24,61 25,82 

Расходы на ГСМ 42,80 43,64 44,76 46,22 48,50 

Расходы на канцтовары 23,38 23,84 24,45 25,25 26,49 

Расходы на техническое 

обслуживание 

автомобилей 

33,83 34,50 35,38 36,53 38,34 

ИТОГО уровень 

операционных расходов 
5384,32 5490,39 5631,16 5814,57 6101,81 

 

Неподконтрольные расходы были определены в соответствии пунктом 39 

Методических указаний и скорректированы в соответствии с пунктом 52 Основ 

ценообразования. 
тыс.руб. 

Наименование расхода Факт 2021 года 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Предложение 

Комитета на 

2023 год 

Отчисления от ФОТ 1560,40 1653,70 1638,38 

Амортизация 6,66 0 0 
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Налог на имущество 0 0 0 

Налог на землю 0 5,7 0 

Плата за негативное загрязнение 

окружающей среды 
0 1,3 0 

Расходы на страхование 8,25 8,25 0 

ИТОГО уровень неподконтрольных 

расходов 
1575,31 1668,95 1638,38 

 

Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 

медицинского страхования учтены в размере 30 % от расчётного фонда оплаты труда в 

соответствии со ст. 425 Налогового кодекса РФ. Дополнительно учтена величина страхового 

тарифа отрасли в размере 0,20 % от оплаты труда в соответствии с законодательством об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Все имущество полностью с амортизировано, информации о переоценке основных 

средств предприятия не представлено. 

Расчет налога на землю на 2023 год предприятием не представлен. Документы, 

подтверждающие фактическую оплату в 2021 году, отсутствуют. 

Расчет платы за негативное загрязнение окружающей среды МУП КЭЧ п. Звездный в 

материалах дела и фактической отчетности за 2021 год не представлен. 

Документов, подтверждающих расходы на страхование на сумму 8,25 тыс. руб., 

организацией не представлены. Представленный договор обязательного страхования 

гражданской ответственности организации, эксплуатирующей опасные объекты от 25.10.2021 

№ 999/268-21 с филиалом АО «МАКС» в г. Нальчик на страхования сетей газопотребления на 

сумму 9,9 тыс. руб. учтен в предыдущем расчетом периоде, а также в фактических расходах 

организации за 2021 год. 

Таким образом, скорректированная плановая НВВ, определенная в соответствии с п. 49 

Методических указаний, составила 34910,07 тыс. руб.: 

Энергетические ресурсы, холодная вода – 27169,89 тыс. руб.; 

Операционные расходы – 6101,81 тыс. руб.; 

Неподконтрольные расходы – 1638,38 тыс. руб. 

Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов в соответствии с п. 51 Методических указаний.  

По результатам корректировки НВВ на основе данных о фактических значениях 

параметров расчета тарифов в 2021 году с учетом индексации на ИПЦ 2022 и 2023 годов 

исключено 810,29 тыс. руб. 

Итого, необходимая валовая выручка на 2023 год, определенная в соответствии с п. 51 

Методических указаний, составила 34099,78 тыс. руб. 

МУП КЭЧ п.г.т. Звездный на 2023 год заявлен тариф на тепловую энергию в размере 

3205,94 руб./Гкал (с НДС). 

В результате проведенной экспертизы представлен на рассмотрение для потребителей 

МУП КЭЧ п.г.т. Звездный тариф на тепловую энергию на 2023 год в размере 2051,71 руб./Гкал 

(с НДС) с ростом 106,34 %. Тариф для населения с учетом освобождения от уплаты налога на 

добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 ст. 146 Налогового кодекса 

Российской Федерации 2051,71 руб./Гкал. 

Представленный к утверждению тариф на тепловую энергию вводится в действие с 

01.12.2022.  

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Кодзокова Ф.Г. 

 

Заслушав доклад ведущего специалиста отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе ГКТ и ЖН КБР Кодзоковой Ф.Г., члены правления 
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Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «О корректировке тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием 

коммунально-эксплуатационная часть поселка городского типа Звездный, на 2023 год». 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП КЭЧ 

п.г.т. Звездный на 2023 год с введением в действие с 1 декабря 2022 года в размере  

2051,71 руб./Гкал (с НДС) с ростом 106,34 %. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 
Вопрос № 23. Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору  

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

колхозом имени Петровых, на 2023 год».  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 14.11.2022 № 2053  

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору (далее – Комитет), утвержденным постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 № 204-ПП, рассматривается вопрос о 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям колхозом имени 

Петровых, на 2023 год. 

Докладчик: Кодзокова Ф.Г., ведущий специалист отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Комитета. 

Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности 

производились в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ, (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – 

Основы ценообразования) и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по 

тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания). 

Приказом Комитета от 19.05.2022 № 45 открыто дело о корректировке тарифов на  

2023 год на тепловую энергию, реализуемую колхозом имени Петровых. Дело открыто в 

соответствии с подпунктом «б» пункта 12 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденных Основами ценообразования, так как колхоз имени Петровых 

не представил предложение об установлении цен (тарифов). Уполномоченным по делу 

назначена ведущий специалист отдела ценообразования в теплоэнергетическом комплексе 

Кодзокова Ф.Г. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении» и п. 52 Основ ценообразования Комитет ежегодно в течение 

долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, 

ранее установленного на год.  

Баланс спроса и предложения тепловой энергии на 2023 год, ввиду отсутствия 

предложения предприятия и фактических данных за предыдущие периоды, сохранен на 
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уровне 2022 года и рассчитан исходя из информации за прошлые периоды регулирования об 

отапливаемых объемах зданий и температурных климатических показателях согласно СНиП 

23-01-99 и расчетных нормативных потерях при передаче тепловой энергии. 

Объем планового отпуска на 2023 год составил 0,98 тыс. Гкал. Полезный отпуск 

включает: населению – 0,163 тыс. Гкал, бюджетным потребителям – 0,387 тыс. Гкал, прочим 

потребителям - 0,006 тыс. Гкал, собственные объекты колхоза - 0,425 тыс. Гкал. 

В соответствии с п. 40 Методических указаний на каждый год долгосрочного периода 

регулирования определяются: объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для 

организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя и 

объем потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в 

сопоставимых условиях и в течение этого периода не пересматриваются. 

Объем потерь тепловой энергии составил 0,15 тыс. Гкал, учтен на прежнем уровне и 

рассчитан в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным приказом Минэнерго России от 

30.12.2008 № 325. 

Корректировка энергоносителей осуществляется в соответствии с п. 28 Основ 

ценообразования.  

Прогнозируемый Комитетом на 2023 год рост цен на газ, с учетом роста оптовой цены 

на 8,5 %, платы за снабженческо-сбытовые услуги на 6,0 %, тарифов на транспортировку газа 

по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 8,5 %, а также 

прогнозируемого размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку по 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» для 

финансирования программы газификации, составил 8,6 %. 

Цена на газ принята по фактически сложившейся цене за 2021 год за вычетом расходов 

на оплату сверхлимитного газа (7271,07 руб. за 1000 м3 с НДС) с индексацией на 103,38 % на 

2022 год и 108,58 % на 2023 год и составила 8161,78 руб. за 1000 м3 (с НДС). Удельный расход 

скорректирован в части калорийности газа по факту 2021 года и составил 130,27 м3/Гкал. 

Комитет прогнозирует рост электроэнергии в тарифах на тепловую энергию на  

2023 год с рост 116,9 % относительно фактической стоимости по итогам 2021 года. 

Цена 1 кВт*ч электроэнергии на 2023 год принята в размере 8,38 руб./кВт*ч (с НДС). 

Расход электроэнергии на 1 Гкал составил 22,43 кВт*ч/Гкал на уровне утвержденного на 

первый год долгосрочного периода регулирования. 

По воде удельный расход принят на уровне утвержденного на первый год 

долгосрочного периода регулирования (0,44 м3/Гкал). Стоимость 1 куб. м воды принята в 

соответствии с тарифами на воду, установленными регулирующим органом для потребителей 

колхоза имени Петровых Прохладненского района на 2 полугодие 2022 года и 

проиндексирована в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

В итоге расходы на газ составили 1203,02 тыс. руб., на электроэнергию –  

212,79 тыс. руб., на воду – 7,114 тыс. руб. 

В соответствии с п. 51 Основ ценообразования долгосрочные параметры 

регулирования, принятые на 2019-2023 годы, оставлены без изменений и составляют: 

 базовый уровень операционных расходов – 641,9 тыс. руб.; 

 индекс эффективности операционных расходов - 1%; 

 нормативный уровень прибыли - 0%. 

Операционные расходы в соответствии с п. 59 Основ ценообразования 

устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации 

базового уровня операционных расходов. При индексации на 2023 год применен индекс 

потребительских цен 106 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 

РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В итоге сумма операционных 

расходов составила 701,29 тыс. руб. 
тыс. руб. 

Наименование расхода 
Утверждено 

на 2019 год 

Утверждено 

на 2020 год 

Утверждено 

на 2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

Комитета на 
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2023 год 

Расходы на оплату труда 490,7 482,37 494,72 510,85 536,08 

Расходы на техническое 

обслуживание, ремонт 

газового оборудования и 

аварийно-диспетчерское 

обслуживание (договор 

№0107/09П-ТО) от 

30.12.2016 

128,1 148,65 152,46 157,43 165,20 

ИТОГО уровень 

операционных расходов 
618,8 631,02 647,2 668,27 701,29 

  

Неподконтрольные расходы были определены в соответствии пунктом 39 

Методических указаний и скорректированы в соответствии с пунктом 52 Основ 

ценообразования. 
тыс. руб. 

Наименование расхода 
Утверждено 

на 2021 год 

Утверждено на 

2022 год 

Предложение 

Комитета на 2023 

год 

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду 
0 0 0 

Расходы на страхование 0 0 0 

Отчисления на социальные нужды 149,41 154,28 161,9 

Амортизация основных средств 8,412 8,412 8,412 

Иные расходы 0 0 0 

ИТОГО уровень неподконтрольных 

расходов 
157,82 162,69 170,31 

 

Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 

медицинского страхования учтены в размере 30 % от расчётного фонда оплаты труда в 

соответствии со ст. 425 Налогового кодекса РФ. Дополнительно учтена величина страхового 

тарифа отрасли в размере 0,20 % от оплаты труда в соответствии с законодательством об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Сумма амортизационных отчислений определена исходя из учтенного на 2021 год 

расчета амортизации, представленного организацией. На все имущество продолжает 

начисляться амортизация, в связи с чем уровень амортизации остается на уровне, 

утвержденном на 2022 год. 

Таким образом, скорректированная плановая НВВ, определенная в соответствии с п. 49 

Методических указаний, составила 2294,52 тыс. руб.: 

Энергетические ресурсы и холодная вода – 1422,93 тыс. руб.; 

Операционные расходы – 701,29 тыс. руб.; 

Неподконтрольные расходы – 170,31 тыс. руб. 

Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов в соответствии с п. 51 Методических указаний.  

По результатам корректировки НВВ на основе данных о фактических значениях 

параметров расчета тарифов в 2021 году с учетом индексации на ИПЦ 2022 и 2023 годов 

исключено 194,35 тыс. руб. 

Итого, необходимая валовая выручка на 2023 год, определенная в соответствии с п. 51 

Методических указаний, составила 2100,17 тыс. руб. 

В результате проведенной экспертизы представлен на рассмотрение для потребителей 

колхоза имени Петровых тариф на тепловую энергию на 2023 год в размере 2139,75 руб./Гкал 

(с НДС) с ростом 102,7%. Тариф для населения с учетом освобождения от уплаты налога на 
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добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 ст. 146 Налогового кодекса 

Российской Федерации 2139,75 руб./Гкал. 

Представленный к утверждению тариф на тепловую энергию вводится в действие с 

01.12.2022.  

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Кодзокова Ф.Г. 

 

Заслушав доклад ведущего специалиста отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Кодзоковой Ф.Г., члены правление Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «О корректировке тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям колхозом имени Петровых, на 2023 год». 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям колхозом 

имени Петровых на 2023 год с введением в действие с 1 декабря 2022 года в размере  

2139,75 руб./Гкал (с НДС) с ростом 102,7%. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» -7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 
Вопрос № 24. Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору  

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению Войсковой 

частью 3723, на 2023 год».  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 14.11.2022  

№ 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 

декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 

по тарифам и жилищному надзору (далее – Комитет), утвержденным постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 № 204-ПП, рассматривается 

вопрос о корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению Войсковой 

частью 3723, на 2023 год. 

Докладчик: Кодзокова Ф.Г., ведущий специалист отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Комитета. 

Приказом Комитета от 05.05.2022 № 42 открыто дело о корректировке тарифов на 2023 

год на тепловую энергию и горячую воду, реализуемые Войсковой частью 3723. Основанием 

для рассмотрения документов явилось обращение Войсковой части 3723 от 29.04.2022  

№ 37-1122. Уполномоченным по делу назначена ведущий специалист отдела ценообразования 

в теплоэнергетическом комплексе Кодзокова Ф.Г. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении» и п. 52 Основ ценообразования Комитет ежегодно в течение 

долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, 

ранее установленного на год. 

Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности 

производились в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ, (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и 
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Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – 

Методические указания). 

Баланс спроса и предложения тепловой энергии на 2023 год сохранен на уровне 

рассчитанного специалистами Комитета и утвержденного на 2022 год. В пакете документов 

на утверждение тарифа на 2023 год представлен расчет нагрузок на отопление по абонентам 

предприятия, а также расчет нагрузок на ГВС по населению. Информации об изменениях 

отапливаемых площадей и количестве потребителей горячего водоснабжения по населению 

представлено не было. Предложение предприятия содержит не полную информацию по 

подключенным потребителям (расчет представлен без учета собственных объектов 

организации). 

Таким образом, величина полезного отпуска на 2023 год сложилась на уровне  

4,95 тыс. Гкал: населению - 1,52 тыс. Гкал, 3,43 тыс. Гкал – собственные объекты. 

В соответствии с п. 40 Методических указаний на каждый год долгосрочного периода 

регулирования определяются: объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для 

организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя, и 

объем потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в 

сопоставимых условиях, и в течение этого периода не пересматриваются. 

Объем потерь тепловой энергии составил 1,02 тыс. Гкал, учтен на прежнем уровне и 

рассчитан в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным приказом Минэнерго России от 

30.12.2008 № 325. 

Корректировка энергоносителей осуществляется в соответствии с п. 28 Основ 

ценообразования. 

Прогнозируемый Комитетом на 2023 год рост цен на газ, с учетом роста оптовой цены 

на 8,5 %, платы за снабженческо-сбытовые услуги на 6,0 %, тарифов на транспортировку газа 

по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 8,5 %, а также 

прогнозируемого размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку по 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» для 

финансирования программы газификации, составил 8,6 %. 

Цена на газ принята по фактически сложившейся цене за 2021 год за вычетом расходов 

на оплату сверхлимитного газа (6151,97 руб. за 1000 м3 без НДС) с индексацией на 103,38 % 

на 2022 год и 108,58 % на 2023 год и составила 6905,59 руб. за 1000 м3 (без НДС). 

Расход газа на 1 Гкал рассчитан на основе технических характеристик котлов, составил 

156,99 кг у. т./Гкал, скорректирован в части калорийности газа по факту 2021 года  

(8438 ккал/м3) и составил 130,24 куб. м/Гкал. 

Предложение организации по газу на 2023 год составило 5187,67 тыс. руб., принято – 

5478,49 тыс. руб., корректировка составила – 290,82 тыс. руб. 

Комитет прогнозирует рост электроэнергии в тарифах на тепловую энергию на  

2023 год с рост 116,9 % относительно фактической стоимости по итогам 2021 года. 

Цена 1 кВт*ч электроэнергии на 2023 год принята в размере 6,98 руб./кВт*ч (без НДС). 
В среднем по году удельный расход электроэнергии составил 33,46 кВт*ч/Гкал на уровне 

утвержденного на первый год долгосрочного периода регулирования.  

Предложение организации по расходам на электроэнергию на 2023 год составило 

1274,29 тыс. руб., принято – 1422,71 тыс. руб., корректировка составила – 148,42 тыс. руб. 

По воде и водоотведению удельные расходы приняты на уровне утвержденных на 

первый год долгосрочного периода регулирования (0,8 м3/Гкал и 0,11 м3/Гкал 

соответственно). Стоимость 1 куб. м воды и стоков принята в соответствии с тарифами на воду 

и водоотведение, установленными регулирующим органом для МУП ЖКХ «Дельта» на второе 

полугодие 2022 года и проиндексированы на 106 % в соответствии с Прогнозом социально-

экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

Предложение организации по расходам на воду и водоотведение на 2023 год составило 

103,35 тыс. руб. и 11,02 тыс. руб. соответственно, принято – 112,25 тыс. руб. на приобретение 

воды на технологические нужды и 11,39 тыс. руб. на водоотведение. 
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В итоге расходы на газ составили 5478,49 тыс. руб., на электроэнергию –  

1422,71 тыс. руб., на воду и водоотведение – 112,25 тыс. руб. и 11,39 тыс. руб. соответственно. 

В соответствии с п. 51 Основ ценообразования долгосрочные параметры 

регулирования, принятые на 2022-2026 годы, оставлены без изменений и составляют:  

 базовый уровень операционных расходов – 0 тыс. руб.; 

 индекс эффективности операционных расходов – 1 %; 

 нормативный уровень прибыли – 0 %. 

Операционные расходы в соответствии с п. 59 Основ ценообразования 

устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации 

базового уровня операционных расходов. При индексации на 2023 год применен индекс 

потребительских цен 106 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 

РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В итоге сумма операционных 

расходов составила 0 тыс. руб. 

тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование расхода 

Утверждено на 

2022 год 

Предложение 

Комитета на 2023 

год 

 ИТОГО уровень операционных расходов 0 0 

 

Неподконтрольные расходы были определены в соответствии пунктом 39 

Методических указаний и скорректированы в соответствии с пунктом 52 Основ 

ценообразования. 

тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование расхода 

Факт 2021 

года 

Предложение 

Войсковой 

части 3723 

на 2023 год 

Предложение 

Комитета на 

2023 год 

1 Расходы на страхование 16,15 16,15 16,5 

 
ИТОГО уровень неподконтрольных 

расходов 
16,15 16,15 16,5 

 

Расходы на страхование определены согласно представленным предприятием 

договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте от 26.05.2021 с  

ООО «Страховая компания «Согласие» и страхования дополнительных расходов по 

локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций от 26.05.2021 с  

ООО «Страховая компания «Согласие». Общая сумма расходов составила 16,5 тыс. руб. 

Таким образом, скорректированная плановая НВВ, определенная в соответствии с п. 49 

Методических указаний, составила 7041,35 тыс. руб.: 

Энергетические ресурсы, холодная вода – 7024,85 тыс. руб.; 

Операционные расходы – 0 тыс. руб.; 

Неподконтрольные расходы – 16,5 тыс. руб. 

Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов в соответствии с п. 51 Методических указаний.  

По результатам корректировки НВВ на основе данных о фактических значениях 

параметров расчета тарифов в 2021 году с учетом индексации на ИПЦ 2022 и 2023 годов 

исключено 355,25 тыс. руб. 

Итого, необходимая валовая выручка на 2023 год, определенная в соответствии с п. 51 

Методических указаний, составила 6686,10 тыс. руб. 

Войсковой частью 3723 на 2023 год заявлен тариф на тепловую энергию в размере 

1331,81 руб./Гкал (без НДС). 

В результате проведенной экспертизы представлен на рассмотрение для потребителей 
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категории «население» Войсковой части 3723 тариф на тепловую энергию на 2023 год в 

размере 1621,57 руб./Гкал (с НДС) с ростом 104,21 %. 

Представленный к утверждению тариф на тепловую энергию в плате граждан с учетом 

роста газа, электроэнергии, воды, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными 

отходами на 2023 год по п.г.т. Звездный Чегемского муниципального района вводится в 

действие с 01.12.2022 и не превышает предельный (максимальный) индекс изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Кодзокова Ф.Г. 

 

Заслушав доклад ведущего специалиста отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе ГКТ и ЖН КБР Кодзоковой Ф.Г., члены правления 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору 

 

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «О корректировке тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую населению Войсковой частью 3723, на 2023 год». 

2. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям Войсковой 

частью 3723 на 2023 год с введением в действие с 1 декабря 2022 года в размере  

1621,57 руб./Гкал (с НДС) с ростом 104,21 %. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 
Вопрос № 25. Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору  

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

«Пограничным управлением ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике», на 

2023 год».  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 14.11.2022 № 2053  

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору (далее – Комитет), утвержденным постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 № 204-ПП, рассматривается вопрос о 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям «Пограничным 

управлением ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике», на 2023 год. 

Докладчик: Кодзокова Ф.Г., ведущий специалист отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Комитета. 

Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности 

производились в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ, (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – 

Основы ценообразования) и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по 

тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания). 

Приказом Комитета от 05.05.2022 № 41 открыто дело о корректировке тарифов на  
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2023 год на тепловую энергию и горячую воду, реализуемые «Пограничным управлением ФСБ 

России по Кабардино-Балкарской Республике» (далее – ПУ ФСБ России по КБР). Основанием 

для рассмотрения документов явилось обращение ПУ ФСБ России по КБР от 29.04.2022  

№ 37-1117. Уполномоченным по делу назначена ведущий специалист отдела ценообразования 

в теплоэнергетическом комплексе Кодзокова Ф.Г. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении» и п. 52 Основ ценообразования Комитет ежегодно в течение 

долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, 

ранее установленного на год. 

Предложение организации по полезному отпуску составляет 3,82 тыс. Гкал. 

Предложение не обосновано. Расчет по потребителям не представлен. 

Баланс спроса и предложения тепловой энергии на 2023 год рассчитан регулятором с 

учетом подключенной нагрузки потребителей по отоплению, фактических данных по средней 

температуре наружного воздуха и продолжительности отопительного периода за 2018- 

2021 годы и расхода тепловой энергии на нужды ГВС на первый год долгосрочного периода 

регулирования 2021-2025 годов. Информации об изменениях отапливаемых площадей и 

количестве потребителей горячего водоснабжения по населению представлено не было. 

Проведен анализ полезного отпуска по категории «собственное потребление». 

Полезный отпуск составил 8,32 тыс. Гкал: население – 7,19 тыс. Гкал, собственное 

потребление – 1,13 тыс. Гкал. 

В соответствии с п. 40 Методических указаний на каждый год долгосрочного периода 

регулирования определяются: объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для 

организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя и 

объем потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в 

сопоставимых условиях и в течение этого периода не пересматриваются. 

Объем потерь тепловой энергии составил 1,20 тыс. Гкал, учтен на прежнем уровне и 

рассчитан в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным приказом Минэнерго России от 

30.12.2008 № 325. 

Корректировка энергоносителей осуществляется в соответствии с п. 28 Основ 

ценообразования.  

Прогнозируемый Комитетом на 2023 год рост цен на газ, с учетом роста оптовой цены 

на 8,5%, платы за снабженческо-сбытовые услуги на 6,0%, тарифов на транспортировку газа 

по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 8,5%, а также 

прогнозируемого размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку по 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» для 

финансирования программы газификации, составил 8,6%. 

Цена на газ принята по фактически сложившейся цене за 2021 год (6314,25 руб. за  

1000 м3 без НДС) с индексацией на 103,38 % на 2022 год и 108,58% на 2023 год (7087,75 руб. 

за 1000 м3 без НДС). Удельный расход скорректирован в части калорийности газа по факту 

2021 года (8421,7 ккал/куб. м) и составил 128,73 м3/Гкал. 

Предложение организации по газу на 2023 год составило 5208,63 тыс. руб., принято – 

8856,26 тыс. руб., корректировка составила – 3647,63 тыс. руб. 

Комитет прогнозирует рост электроэнергии в тарифах на тепловую энергию на  

2023 год с рост 116,9 % относительно фактической стоимости по итогам 2021 года. 

Цена 1 кВт*ч электроэнергии рассчитана по фактической стоимости за 2021 год  

(5,13 руб./кВт*ч без НДС) и составила 6,0 руб./кВт*ч без НДС на 2023 год. Расход 

электроэнергии на 1 Гкал составил 18,46 кВт*ч/Гкал на уровне утвержденного на первый год 

долгосрочного периода регулирования. 

Предложение организации по расходам на электроэнергию на 2023 год составило 

808,47 тыс. руб., принято – 1074,81 тыс. руб., корректировка составила – 266,34 тыс. руб. 

По воде удельный расход принят на уровне утвержденного на первый год 

долгосрочного периода регулирования - 0,50 м3/Гкал. Расходы на водоснабжение на 2023 год 

определены исходя из утвержденных тарифов на 2 полугодие 2022 года для МУП «Водоканал» 
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г. о. Нальчик и проиндексированы на 2023 год с учетом индекса потребительских цен 106% в 

соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, принятым 28.09.2022. 

Предложение организации по расходам на воду на 2023 год составило 320,00 тыс. руб., 

принято – 83,29 тыс. руб., корректировка составила – 836,71тыс. руб. 

Предложение организации по расходам на водоотведение отсутствует. 

В итоге расходы на газ составили 8856,26 тыс. руб., на электроэнергию –  

1074,81 тыс. руб., на воду – 83,29 тыс. руб. 

В соответствии с п. 51 Основ ценообразования долгосрочные параметры 

регулирования, принятые на 2021-2025 годы, оставлены без изменений и составляют:  

 базовый уровень операционных расходов – 0 тыс. руб.; 

 индекс эффективности операционных расходов – 1 %; 

 нормативный уровень прибыли – 0 %. 

Операционные расходы в соответствии с п. 59 Основ ценообразования 

устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации 

базового уровня операционных расходов. При индексации на 2023 год применен индекс 

потребительских цен 106 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, принятым 

28.09.2022. 

 

Наименование расхода 
Утверждено 

на 2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Утверждено на 

2023 год 

Расходы на ремонт основных средств 0 0 0 

ИТОГО уровень операционных расходов 0 0 0 

 

Неподконтрольные расходы были определены в соответствии пунктом 39 

Методических указаний и скорректированы в соответствии с пунктом 52 Основ 

ценообразования. 

Так как организация не представила предложение на 2023 год и фактическую 

отчетность за 2021 год по неподконтрольным расходам, они не учтены в тарифе.  

Таким образом, скорректированная плановая НВВ, определенная в соответствии с п. 49 

Методических указаний, составила 10 014,36 тыс. руб.: 

Энергетические ресурсы и холодная вода – 10 014,36 тыс. руб.; 

Операционные расходы – 0 тыс. руб.; 

Неподконтрольные расходы – 0 тыс. руб. 

Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов в соответствии с п. 51 Методических указаний. 

По результатам корректировки НВВ на основе данных о фактических значениях 

параметров расчета тарифов в 2021 году с учетом индексации на ИПЦ 2022 и 2023 годов 

возмещено 191,31 тыс. руб. 

Итого, необходимая валовая выручка на 2023 год, определенная в соответствии с п. 51 

Методических указаний, составила 10 205,66 тыс. руб. 

В результате проведенной экспертизы представлены на рассмотрение для потребителей 

ФГКУ «Пограничного управление ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике» 

тарифы на 2023 год в размере 1227,18 руб./Гкал (без НДС). Тариф для населения с учетом НДС 

составит 1472,62 руб./Гкал с ростом 108,86 %. 

Представленные к утверждению тарифы на тепловую энергию вводятся в действие с 

01.12.2022. 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Кодзокова Ф.Г. 
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Заслушав доклад ведущего специалиста отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе ГКТ и ЖН КБР Кодзоковой Ф.Г., члены правления 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «О корректировке тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям «Пограничным управлением ФСБ России по 

Кабардино-Балкарской Республике», на 2023 год». 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

«Пограничным управлением ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике» на 2023 год 

с введением в действие с 1 декабря 2022 года в размере 1227,18 руб./Гкал (без НДС) с ростом 

108,86%. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 
Вопрос № 26. Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору  

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 3 Управления 

Федеральной службы исполнения наказания по КБР», на 2023 год». 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 14.11.2022 № 2053  

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору (далее – Комитет), утвержденным постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 № 204-ПП, рассматривается вопрос о 

корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Федеральным 

казенным учреждением «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы 

исполнения наказания по КБР» (далее – ФКУ ИК-3 УФСИН России по КБР), на 2023 год». 

Докладчик: Кодзокова Ф.Г., ведущий специалист отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Комитета. 

Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности 

производились в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ, (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – 

«Основы ценообразования») и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по 

тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания). 

Приказом Комитета от 27.04.2022 № 24 открыто дело о корректировке тарифов на 

тепловую энергию на 2023 год, реализуемую ФКУ ИК-3 УФСИН России по КБР. Основанием 

для рассмотрения документов явилось обращение ФКУ ИК-3 УФСИН России по КБР от 

21.04.2022 № 37-1013. Уполномоченным по делу назначена ведущий специалист отдела 

ценообразования в теплоэнергетическом комплексе Кодзокова Ф.Г. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении» и п. 52 Основ ценообразования Комитет ежегодно в течение 
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долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, 

ранее установленного на год.  

Предложение организации по полезному отпуску включает расходы тепловой энергии 

на нужды отопления МКД населения и собственное потребление объектами колонии в размере 

3,155 тыс. Гкал. Однако расшифровка по объектам Колонии в материалах дела не 

представлена. Расчет тарифа производится пропорционально реализации тепла сторонним 

потребителям. 

Баланс спроса и предложения тепловой энергии на 2023 принят на уровне 

утвержденного на первый год долгосрочного регулирования 2020-2024 гг. Сторонними 

потребителями тепловой энергии являются многоквартирные дома с. Каменка. Приборы учета 

тепловой энергии не установлены. Информацию об изменении отапливаемых площадей 

организация не представила. Полезный отпуск населению составил 0,395 тыс. Гкал.  

В соответствии с п. 40 Методических указаний на каждый год долгосрочного периода 

регулирования определяются: объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для 

организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя и 

объем потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в 

сопоставимых условиях и в течение этого периода не пересматриваются. 

Объем потерь тепловой энергии составил 0,061 тыс. Гкал, учтен на прежнем уровне и 

рассчитан в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным приказом Минэнерго России от 

30.12.2008 № 325. 

Корректировка энергоносителей осуществляется в соответствии с п. 28 Основ 

ценообразования.  

Прогнозируемый Комитетом на 2023 год рост цен на газ, с учетом роста оптовой цены 

на 8,5%, платы за снабженческо-сбытовые услуги на 6,0 %, тарифов на транспортировку газа 

по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 8,5%, а также 

прогнозируемого размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку по 

газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» для 

финансирования программы газификации, составил 8,6%. 

Цена на газ принята по фактически сложившейся цене за 2021 год (6055,97 руб. за  

1000 м3 без НДС) с индексацией на 103,38 % на 2022 год и 108,58% на 2023 год (6797,82 руб. 

за 1000 м3 без НДС Удельный расход скорректирован в части калорийности газа по факту 

2021 года (8316,71 ккал/куб. м) и составил 129,94 м3/Гкал. 

Предложение организации по газу на 2023 год составило 2683,44 тыс. руб., принято – 

411,12 тыс. руб., корректировка составила – 2272,32 тыс. руб. 

Комитет прогнозирует рост электроэнергии в тарифах на тепловую энергию на  

2023 год с рост 116,9 % относительно фактической стоимости по итогам 2021 года. 

Цена 1 кВт*ч электроэнергии рассчитана по фактической стоимости за 2021 год  

(5,15 руб./кВт*ч без НДС) с ростом 116,9 % на 2023 год и составила 6,01 руб./кВт*ч. Удельные 

расходы по электроэнергии приняты на уровне первого года долгосрочного периода по 

полугодиям, в среднем по году удельный расход электроэнергии составил 46,93 кВт*ч/Гкал. 

Предложение организации по расходам на электроэнергию на 2023 год составило 

951,88 тыс. руб., принято – 131,36 тыс. руб., корректировка составила – 820,52 тыс. руб. 

Предложение организации по расходам на воду и водоотведение отсутствует. 

В итоге расходы на газ составили 411,12 тыс. руб., на электроэнергию – 131,36 тыс. руб. 

В соответствии с п. 51 Основ ценообразования долгосрочные параметры 

регулирования, принятые на 2020-2024 годы, оставлены без изменений и составляют: 

 базовый уровень операционных расходов - 7,62 тыс. руб.; 

 индекс эффективности операционных расходов - 1%; 

 нормативный уровень прибыли - 0%. 

Операционные расходы в соответствии с п. 59 Основ ценообразования 

устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации 

базового уровня операционных расходов. При индексации на 2023 год применен индекс 

потребительских цен 106 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 
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Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, принятым 

28.09.2022. В итоге сумма операционных расходов составила 8,47 тыс. руб. 

 

Наименование расхода 
Утверждено 

на 2021 г. 

Утверждено 

на 2022 г. 

Утверждено 

на 2023 г. 

Расходы на обслуживание газового 

оборудования 
7,82 8,07 8,47 

ИТОГО базовый уровень операционных 

расходов 
7,82 8,07 8,47 

 

В связи с отсутствием предложения организации на 2023 год и отчетности по 

неподконтрольным расходам за 2021 год данные статьи расходов в тарифе на 2023 год не 

учтены. 

Таким образом, скорректированная плановая НВВ, определенная в соответствии с п. 49 

Методических указаний, составила 550,94 тыс. руб.: 

Энергетические ресурсы – 542,48 тыс. руб.; 

Операционные расходы – 8,47 тыс. руб.; 

Неподконтрольные расходы – 0 тыс. руб. 

Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 

очередной 2023 год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения 

фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов в соответствии с п. 51 Методических указаний.  

Размер корректировки НВВ на основе данных о фактических значениях параметров 

расчета тарифов в 2021 году с учетом индексации на ИПЦ 2022 и 2023 годов составил  

3,36 тыс. руб. 

Итого, необходимая валовая выручка на 2023 год, определенная в соответствии с п. 51 

Методических указаний, составила 554,31 тыс. руб. 

В результате проведенной экспертизы представлены на рассмотрение для потребителей 

ФКУ ИК-3 УФСИН России по КБР тарифы в размере 1403,31 руб./Гкал (без НДС) с ростом 

103,94 %. Тариф для населения с учетом НДС составит 1683,97 руб./Гкал. 

Представленные к утверждению тарифы на тепловую энергию вводятся в действие с 

01.12.2022.  

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Кодзокова Ф.Г. 

 

Заслушав доклад ведущего специалиста отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе ГКТ и ЖН КБР Кодзоковой Ф.Г., члены правления 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «О корректировке тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям Федеральным казенным учреждением 

«Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказания по 

КБР», на 2023 год». 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 3 Управления 

Федеральной службы исполнения наказания по КБР» на 2023 год с введением в действие  

с 1 декабря 2022 года в размере 1403,31 руб./Гкал (без НДС) с ростом 103,94%. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» -7; 

«ПРОТИВ» - 0; 
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«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 
Вопрос № 27. Рассмотрение проекта приказа о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» городского округа Нальчик. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Основанием для рассмотрения документов явилось обращение МУП «Водоканал» г.о. 

Нальчик от 28 апреля 2022 года. В соответствии с пунктами 17-20 Правил регулирования 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13 мая 2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения» в адрес организации направлен запрос о предоставлении 

недостающих материалов (письмо ГКТ и ЖН КБР от 04 мая 2022 г. №37-05-13-1371). 

Недостающие материалы представлены письмом от 17 мая 2022 № 37-1311. Приказом 

Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору от 17 мая 2022 года № 99 

в соответствии с пп. «б» п.13 и п.15 Правил регулирования открыто дело о корректировке 

тарифов на питьевую воду по корректировке установленных тарифов на питьевую воду и 

водоотведение на 2023 для МУП «Водоканал» на территории г.о. Нальчик, с.п. Кишпек 

Баксанского муниципального района, г.п. Чегем Чегемского муниципального района КБР. 

Уполномоченным по делу определена Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения Государственного комитета КБР по тарифам и 

жилищному надзору. 

Организация вместе с заявлением представила необходимые расчетные материалы, 

проект изменений в производственную программу.  

МУП «Водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. В 

соответствии с постановлением главы местной администрации городского округа Нальчик от 

27 июля 2017 г. № 1424 имущество, переданное безвозмездно из государственной 

собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность 

городского округа Нальчик общей балансовой стоимостью 18 801,7 тыс. руб. передано на 

баланс МУП «Водоканал» г.о. Нальчик на праве хозяйственного ведения до заключения 

концессионного соглашения. Представленные расчетные материалы содержат 

арифметические несоответствия. 

Долгосрочные тарифы на питьевую воду на долгосрочный период регулирования 2021-

2025 годы для МУП «Водоканал» установлены приказом Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 года 

№ 57 на период действия с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. с календарной разбивкой (в 

редакции приказа от 28.02.2022 года с учетом освобождения организации от уплаты НДС).  

 

Период действия (календарная разбивка) 

Для всех 

потребителей, за 

исключением 

населения 

 (без НДС) 

Для 

населения 

(с НДС) 

 

 

% роста 

01.01.2021-30.06.2021 12,92 15,50 100 

01.07.2021-31.12.2021 13,17 15,80 101,94 

01.01.2022-28.02.2022 13,17 15,80 100 

01.03.2022-30.06.2022 15,11 15,11 95,63 

01.07.2022-31.12.2022 16,19 16,19 107,15 

01.01.2023-30.06.2023 16,14 19,67 100 

01.07.2023-31.12.2023 17,28 20,74 105,44 

01.01.2024-30.06.2024 17,28 20,74 100 

01.07.2024-31.12.2024 17,36 20,83 100,43 



140 

 

01.01.2025-30.06.2025 17,36 20,83 100 

01.07.2025-31.12.2025 18,57 22,28 106,96 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Водоканал» тарифов на питьевую воду на 

2021-2025 годы с использованием метода индексации, утверждены приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 17 декабря 2020 года № 57: 

 

  

  

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. 

2021 160193,89 1 24,04 1,44 

2022 Х 1 24,04 1,44 

2023 Х 1 24,04 1,44 

2024 Х 1 24,04 1,44 

2025 Х 1 24,04 1,44 

 

БУОР с учетом освобождения организации от уплаты НДС определён на уровне 

169542,32 тыс. руб. (Приказ Комитета от 28.02.2022 № 268). 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 
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В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от                             

27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические 

указания) корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных 

параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 и 

плановый 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь                          

2021 года):  

 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительск

их цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,70 113,90 106,00 

Индекс цен на 

электрическу

ю энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 

тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) 

объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе 

организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, направленных на 

энергосбережение. Представленная производственная программа разработана на основании 

действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения». 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Государственным комитетом Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

- прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 

предложение организации (согласно баланса водоснабжения) – 22669,0 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 31550,78 тыс. куб. м. 

- величина потерь в системах водоснабжения: 

предложение организации – 6635,0 тыс. куб. м. (33,46%), 

учтено в проекте тарифа – 9985,27 тыс. куб. м. (24,04%); 

- расчетный объем услуг (подъем воды): 

предложение организации – 30225,0 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 41536,05 тыс. куб. м. 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился Комитетом исходя из 

утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, официальных данных по 

численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

По оценке Территориального органа Федеральной государственной статистики по КБР по 

состоянию на 1 января 2021 года численность постоянного населения, проживающего на 

территории г. о. Нальчик, составляет 265 116 человек, в том числе городское население 239 

054 человек, сельское население 26 062 человек. В предложении МУП «Водоканал» о 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на 2023 год объем реализации питьевой 

воды населению рассчитан исходя из численности проживающих 201705 человек. Также, 

согласно расчетной форме (приложение 1 к методическим указаниям) «баланс 

водоснабжения», увеличение объема водоснабжения в связи с подключением новых 

абонентов планируется 2711 тыс.м3.  
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Вместе с тем, по данным Предприятия количество потребителей услуг водоснабжения 

в августе 2020 года (на момент проведения Комитетом плановой проверки) составляло 200 248 

человек. Приведенные расхождения в данных о количестве потребителей, представленных 

предприятием в течении последнего года, свидетельствуют об отсутствии учета отпускаемой 

воды (принимаемых стоков).  

По итогам проведенной Комитетом плановой выездной проверки с 20 июля 2020 по                     

14 августа 2020 выявлено, что разница в плановых и фактических показателях объема 

полезного отпуска объясняется отсутствием у предприятия актуальной абонентской базы. 

Отсутствие в абонентской базе свыше 70 тыс. человек прямо свидетельствует о существенной 

разнице, которая впоследствии отражается на разнице при расчете объемов реализации услуг. 

В представленных материалах тарифного дела отсутствуют обосновывающие документы от 

организации, подтверждающие снижение количества проживающих в городском округе 

Нальчик и соответственно снижение объема отпускаемой воды. Также отсутствуют пояснения 

по поводу разницы в количестве потребителей в абонентской базе предприятия и 

официальными статистическими данными. При расчете полезного отпуска объемов 

водоснабжения, учитываемых при расчете тарифов Комитет руководствовался официальными 

данными по численности населения, представленными Росстатом КБР. Также учтен объем 

полезного отпуска по с.п. Кишпек Баксанского муниципального района и и г.п. Чегем 

Чегемского муниципального района. Кроме того, предложение организации по балансу 

водоснабжения и расшифровки по уровню полезного отпуска населению в разрезе уровней 

благоустройства и применяемых нормативов потребления сформированы предприятием с 

учетом применения повышающих коэффициентов, применяемых к потребителям при 

отсутствии установленных приборов учета.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 354, при отсутствии 

индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной воды, горячей воды, 

электрической энергии и в случае наличия обязанности установки такого прибора учета 

размер платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, горячему 

водоснабжению, предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется по 

формуле 4(1) приложения № 2 к Правилам исходя из норматива потребления коммунальной 

услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и (или) электроснабжению с 

применением повышающего коэффициента.  

В i-м жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) 

прибором учета холодной воды, горячей воды и электрической энергии, при наличии 

технической возможности установки таких приборов учета согласно пункту 42 Правил 

определяется по формуле: 

Pi = ni x Nj x Kпов x Tкр, где: 

ni - количество граждан, постоянно и временно проживающих в i-м жилом помещении; 

Nj - норматив потребления j-й коммунальной услуги; 

Kпов - повышающий коэффициент, величина которого принимается равной. - 1,5.  

Т.о. предприятием искажается реальная информация по полезному отпуску ресурса, а 

также соответственно по удельным расходам потребляемых энергоресурсов.  

Объемы полезного отпуска по прочим потребителям за исключением населения учтены 

в соответствии с динамикой последних трех лет на основании представленного реестра 

договоров МУП «Водоканал». 

Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на уровне 24,04% от 

объема отпущенной питьевой воды в сеть.  

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 
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регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2021-2025 годы необходимая валовая 

выручка МУП «Водоканал» на 2023 год составила 450498,71 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 169001,92 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 251616,82 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 29462,49 тыс. руб; 

-амортизация – 417,48 тыс. руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 169542,32 тыс. руб., утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 17 декабря 2020 года № 57 (в ред. приказа от 28 февраля 2022 года № 268); 

- индекс потребительских цен 113,9 % на 2022 год и 106 % на 2023 год, согласно 

прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 

2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 17 декабря 2020 года № 57;  

- индекс изменения количества активов 0. 

 ОР2023
ск = 169542,32* 0,99 * 1,139 * 0,99 * 1,06 = 200621,79 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 31619,87 тыс. руб. (200621,78-169001,92). 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2022 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 1,44 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 17 декабря 2020 года № 57; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9%; 

- подъем питьевой воды 37901,24 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 1,44 * 41536,05 * 5,39 *1,169 = 377642,8 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года с учетом НДС. Темп роста рассчитан 

исходя из предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных 

ФАС России на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего 

поставщика электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии 

на оптовом рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии  

на 2023 год определены в размере 377642,75 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение 

по отношению к утвержденным составило 126025,9 тыс. руб. (377642,76-251616,82).  
 

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Плата за пользование водными объектами: 

предложение организации – 17963 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 28366,74 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 13459,16 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации.  

2. Налог на имущество: 

предложение организации – 275,77 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 69,28 тыс. руб. 

Рассчитан в соответствии с фактическими данными организации по остаточной 

стоимости имущества и с учетом налоговой ставки 2,2%.   

фактически понесенные подтвержденные расходы за 2021 год составили – 0 руб. 

3. Транспортный налог: 

предложение организации – 20,24 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0 руб. 

Фактически понесенные подтвержденные расходы за 2021 год составили – 0 руб. 

4. Расходы на арендную плату, не связанные с арендой (лизингом) централизованных 

систем водоснабжения: 

предложение организации – 2567,97 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0 руб. 

Не включены в связи с отсутствием оформленных надлежащим образом расчетных и 

обосновывающих документов. 

Фактически понесенные подтвержденные расходы за 2021 год составили – 0 руб. 

5. Сбытовые расходы гарантирующей организации (расходы по сомнительным 

долгам): 

предложение организации – 19602,9 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0 руб. 
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Не включены в связи с отсутствием оформленных надлежащим образом расчетных и 

обосновывающих документов. 

6. Расходы на тепловую энергию: 

предложение организации – 1528,88 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 367,01 тыс. руб. 

Расходы по данной статье определены с учетом прогнозируемых тарифов на тепловую 

энергию и объемов потребляемого ресурса, в том числе по итогам за 2021 года.  

Фактически понесенные подтвержденные расходы за 2021 год составили – 282,932 тыс. руб. 

7. Реагенты: 

предложение организации – 5319,48 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 2862,665 тыс. руб. 

Затраты учтены в соответствии с представленными подтверждающими документами 

по поведенным закупкам реагентов с учетом фактических данных за 2021 год, а также 

утвержденных индексов. Фактически понесенные подтвержденные расходы за 2021 год 

составили – 2659 тыс. руб. 

8. Затраты на капитальный ремонт электродвигателей в размере 1150 тыс. руб., и 

затраты на содержание повысительных насосов в размере 28750 тыс. руб. представлены 

предприятием в составе неподконтрольных расходов.  

учтено в проекте тарифа - 0,0 тыс. руб. 

учтены при формировании базового уровня операционных расходов по статье затрат 

услуги сторонних организаций.  

Таким образом, итоговая сумма по предложению организации по статье 

«неподконтрольные расходы» составляет 46315,94 тыс. руб., содержит арифметические 

несоответствия (сумма цифр, представленная в форме составляет 77178,24 тыс. руб.). К 

утверждению предлагается 31665,704 тыс. руб., в т.ч. расходы на оплату товаров (услуг, работ) 

приобретаемых у сторонних организаций (в т.ч. реагенты) – 2862,67 тыс. руб., расходы по 

статье налоги и сборы – 28436,03 тыс. руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 31665,70 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило –                         

2203,21 тыс. руб. (31665,70-29462,49). 

Амортизация: 

предложение организации – 672,51 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0 руб. 

Согласно пункту 28 Методических указаний, расходы на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы 

водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, 

определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете. Предложение организации сформировано с учетом начисления амортизационных 

отчислений на все имущество, т.ч. переданное в хозяйственное ведение. Выписки из счетов 

бухгалтерского учета по итогам 2021 года не представлены, провести анализ начисления 

амортизации по имуществу, находящемуся в хозяйственном ведении, в также по имуществу, 

находящемуся на балансе предприятия, приобретенного (созданного за счет собственных 

средств предприятия и используемого при осуществлении регулируемой деятельности) не 

представлен.  

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 25191,59 тыс. руб. Уменьшение по отношению к утвержденным составило –                      

815,93 тыс. руб. (25191,59 – 26007,52). 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 160193,89 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 18 декабря 2017 года № 75; 
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- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 18 декабря 2017 года №75; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 160193,89 тыс. руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 1,44 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом № 57; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 4,493 руб./кВт.ч.(без 

учета НДС); 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года –35498,14 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 1,44 * 35498,14 * 4,493 = 230073,09 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на                       

2021 год определены в размере 230073,09 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 22994,08 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 16401,10 тыс. руб. 

Амортизация в тарифе 2021 года учтена в размере 431,97 тыс. руб. Фактически 0 руб. 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования, учтенный в 2021 году – «минус» 69026,98 тыс. руб.  

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к   = 337641,09 – 351765,95 = - 14124,85 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

МУП «Водоканал» за предыдущий период регулирования.  

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2021 год в размере 20816,07 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. Согласно представленным отчетам о выполнении производственной программы 

организацией выполнено мероприятий на сумму 13951,66 тыс. руб. (67,02%). Неисполнение 

за 2021 год составило 6864,41 тыс. руб. сумма остатка к корректировке по итогам предыдущих 

периодов составляет 10552,98 тыс. руб. К исключению 17417,40 тыс. руб.  

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации 

составила «минус» 31542,25 (-14124,85-17417,40) тыс. руб.  

МУП «Водоканал» г.о. Нальчик заявлены тарифы на услуги в сфере холодного 

водоснабжения в размере 32,90 (с учетом исключения из объемов полезного отпуска 
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повышающих коэффициентов). Объем НВВ согласно предложению организации, на 2023 год 

составляет 745910,41 тыс. руб.  

В соответствии с пунктом 42 Методических указаний, необходимая валовая выручка 

регулируемой организации на очередной год долгосрочного периода регулирования 

определяется по формуле 5: 

 

, (5) 

где: 

 - необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода 

регулирования без учета сглаживания, тыс. руб. 

 - величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, 

производимого в целях сглаживания тарифов. Величина сглаживания определяется при 

установлении или корректировке тарифа на долгосрочный период регулирования 

- текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.; 

 - средства, обеспечивающие возврат инвестированного капитала в году i, тыс. руб.; 

 - средства, обеспечивающие получение дохода на инвестированный капитал в году i, 

тыс. руб.; 

 - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях 

сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год 

долгосрочного периода регулирования; 

- величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом 

регулирования. Величина сглаживания, примененная органом регулирования в расчетном 

периоде регулирования (i) в течение долгосрочного периода регулирования, сводится к нулю 

не позднее последнего расчетного периода регулирования текущего долгосрочного периода 

регулирования и составляет 25000,0 тыс. руб. 

Рассчитанная специалистами Государственного комитета КБР по тарифам и 

жилищному надзору прогнозная величина необходимой валовой выручки МУП «Водоканал» 

на 2023 год составляет 578388 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, 

утвержденных производственной программой 29558,33 тыс. руб. 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования составил «минус» 35911,99 тыс. руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года                                     

по 31 декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору вносится предложение об 

установлении тарифов, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 

производственной программы на 2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП 

«Водоканал» г. о. Нальчик в следующих размерах: 

 

Период регулирования (календарная разбивка)  

Для всех категорий 

потребителей, за 

исключением 

населения  

Для 

населения 

 

 

 

% роста 

с 01.12.2022 по 31.12.2022  17,54 17,54 108,34 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 17,54 17,54 100,00 

 

 с бс с

i i рНВВ  = min 0,12  НВВ ; НВВ  

бс

iНВВ

с

iНВВ
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Выступили: Макуашев А.А., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнений выступающих, правление 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору  

 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проект приказа о внесении изменений в приказ Государственного комитета 

КБР по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 года № 57 «Об утверждении 

производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, 

долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и 

установлении тарифов на питьевую воду для муниципального унитарного предприятия 

«Водоканал» на 2021- 2025 годы». 

2. Внести изменения в производственную программу в сфере холодного водоснабжения 

для муниципального унитарного предприятия «Водоканал» на 2021 – 2025 годы. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для муниципального 

унитарного предприятия «Водоканал» на 2023 год с 1 декабря 2022 года. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Рассмотрение проекта приказа о внесении изменений в производственную 

программу в сфере водоотведения на 2023 год и корректировке установленных 

долгосрочных тарифов на водоотведение на 2023 год для муниципального унитарного 

предприятия «Водоканал» городского округа Нальчик. 

Долгосрочные тарифы на водоотведение на долгосрочный период регулирования 2021-

2025 годы для МУП «Водоканал» установлены приказом Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 года 

№ 57 на период действия с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. с календарной разбивкой в 

редакции приказа от 28.02.2022 № 268).  

 

Период регулирования (календарная разбивка) 

Для всех 

потребителей, за 

исключением 

населения 

 (без НДС) 

Для 

населения 

(с НДС) 

 

 

% роста 

01.01.2021-30.06.2021 9,97 11,96 83,3 

01.07.2021-31.12.2021 9,97 11,96 100 

01.01.2022-28.02.2022 9,97 11,96 100 

01.03.2022-30.06.2022 11,01 11,01 92,05 

01.07.2022-31.12.2022 11,17 11,17 101,08 

01.01.2023-30.06.2023 11,64 13,97 100 

01.07.2023-31.12.2023 11,64 13,97 92 

01.01.2024-30.06.2024 11,64 13,97 100 

01.07.2024-31.12.2024 12,33 14,80 105,9 

01.01.2025-30.06.2025 12,33 14,80 100 

01.07.2025-31.12.2025 12,35 14,82 100,1 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Водоканал» тарифов на водоотведение на 

2021-2025 годы с использованием метода индексации, утверждены приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 17 декабря 2020 года № 57: 
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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 

2021 180691,6 1  0,59 

2022 Х 1  0,59 

2023 Х 1  0,59 

2024 Х 1  0,59 

2025 Х 1  0,59 

 

 БУОР в редакции приказа от 28.02.2022 составляет 192196,82 тыс. руб. 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России 

от 27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические 

указания) корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных 

параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 и 

плановый 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 

года):  
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Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 

тарифов на водоотведение осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) 

объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе 

организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, направленных на 

энергосбережение. Представленная производственная программа разработана на основании 

действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения». 

Для целей расчета тарифов на водоотведение Государственным комитетом Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

- прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 

предложение организации – 14855,0 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 21668,07 тыс. куб. м. 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился Комитетом исходя из 

утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, официальных данных по 

численности проживающих и реестра договоров на оказание услуг водоотведения с 

организациями. По оценке Территориального органа Федеральной государственной 

статистики по КБР по состоянию на 1 января 2021 года численность постоянного населения, 

проживающего на территории г.о. Нальчик, составляет 265 116 человек, в том числе городское 

население 239 054 человек, сельское население 26 062 человек.  

Объемы полезного отпуска по прочим потребителям за исключением населения учтены 

в соответствии с динамикой последних трех лет на основании представленных реестров 

договоров МУП «Водоканал». Согласно предложению организации, услугой водоотведения 

пользуются 182321 человек.  

Проблемы в учете полезного отпуска у организации отражены в части описания услуги 

водоснабжение.  

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2021-2025 годы необходимая валовая 

выручка МУП «Водоканал» в сфере водоотведения на 2023 год составила 252235,45 тыс. руб., 

в т.ч.: 

- операционные расходы – 190626,67 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 54725,94 тыс. руб.; 
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- неподконтрольные расходы – 6507,11 тыс. руб; 

-амортизация – 375,73 тыс. руб. 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 192196,82 тыс. руб., утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 17 декабря 2020 года № 57 (в редакции приказа от 28.02.2022 №268); 

- индекс потребительских цен 113,9 % на 2022 год и 106 % на 2023 год, согласно 

прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 

2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 17 декабря 2020 года № 57;  

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 192196,82 * 0,99 * 1,139 * 0,99 * 1,06 = 227429,18 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 36802,51 тыс. руб. (227429,18-190626,67). 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2022 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,59 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 17 декабря 2020 года № 57; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- объем водоотведения 21668,07  тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,59 * 21668,07 * 3,756 * 1,2 * 1,169 = 67115,45 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на                     

2023 год определены в размере 67115,45 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 12389,5 тыс. руб. (67115,45-54725,94). 

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Реагенты: 

предложение организации – 5871,5 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 5033,17 тыс. руб. 

Фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 3474,0 тыс. руб. 

Затраты учтены в соответствии с представленными подтверждающими документами 

по проведенным закупкам реагентов с учетом фактических данных за 2021 год, а также 

утвержденных индексов.   

2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду:  

предложение организации – 2114,43 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0 руб. 

Фактически понесенные подтвержденные расходы за 2021 год составили 0 руб. 

Затраты учтены на уровне фактических представленных деклараций за 2021 год.  

3. Налог на имущество: 

предложение организации – 117 88 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 42,46 тыс. руб. 

Фактически понесенные подтвержденные расходы за 2021 год составили 0 руб. 

Рассчитан в соответствии с фактическими данными организации по остаточной 

стоимости имущества и налоговой ставкой 2,2%.  

4.Транспортный налог  

предложение организации – 7,79 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0 руб. 

Фактически понесенные подтвержденные расходы за 2021 год составили – 0 руб. 

В составе неподконтрольных расходов также учтены расходы на тепловую энергию и 

расходы на приобретение топлива (природного газа).  

5. Расходы на тепловую энергию: 

предложение организации – 0 руб.; 

учтено в проекте тарифа –720,73 тыс. руб.  

рассчитаны согласно представленному договору поставки тепловой энергии с ООО 

«НТС», прогнозной стоимости одной Гкал., фактических объемов потребляемой тепловой 

энергии.    

6. Расходы на топливо (газ природный): 

предложение организации – 1754,93 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 1216,79 тыс. руб. 

Определены согласно представленному договору поставки топлива с  

ООО Газпром межрегионгаз Нальчик исходя из прогнозной стоимости ресурса и фактических 

объемов потребления природного газа. 
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Также в составе неподконтрольных расходов предложение организации содержит: 

Расходы по сомнительным долгам:  

предложение организации – 4695,68 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0 руб. 

Не включены в связи с отсутствием обосновывающих документов. 

Расходы на арендную плату, не связанные с арендой (лизингом) централизованных 

систем водоснабжения: 

предложение организации – 2684,1 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0 руб. 

Не включены в связи с отсутствием оформленных надлежащим образом расчетных и 

обосновывающих документов. 

Таким образом, итоговая сумма по предложению организации по статье 

«Неподконтрольные расходы» составляет 4523,39 тыс. руб., содержит арифметические 

несоответствия (сумма цифр, представленная в форме, составляет 15521,38 тыс. руб.). К 

утверждению предлагается 5796,36 тыс. руб., в т.ч. расходы на оплату товаров (услуг, работ) 

приобретаемых у сторонних организаций (в т.ч. реагенты) – 5033,17 тыс. руб., расходы по 

статье налоги и сборы – 42,46 тыс. руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 5796,36 тыс. руб. Уменьшение по отношению к утвержденным составило –                         

710,75 тыс. руб. (5796,36-6507,11). 

Амортизация: 

предложение организации – 663,15 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0 руб. 

Согласно пункту 28 Методических указаний, расходы на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы 

водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, 

определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете. Предложение организации сформировано с учетом начисления амортизационных 

отчислений на все имущество, т.ч. переданное в хозяйственное ведение. Выписки из счетов 

бухгалтерского учета по итогам 2021 года не представлены, провести анализ начисления 

амортизации по имуществу, находящемуся в хозяйственном ведении, в также по имуществу, 

находящемуся на балансе предприятия, приобретенного (созданного за счет собственных 

средств предприятия и используемого при осуществлении регулируемой деятельности) не 

представлен.  

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 180691,60 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 17 декабря 2020 года 

 № 57; 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 18 декабря 2017 года №75; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

*ОР2021 = 180691,6 тыс.руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,59 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом № 57; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 3,756 руб./кВт.ч.; 

- объем стоков, утвержденный в тарифе 2021 года –21672,7 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 0,59*21672,7* 3,756 = 47854,14 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2021 

год определены в размере 47854,14 тыс. руб. 
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Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 6234,96 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 4072,76 тыс. руб. 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования, учтенный в 2021 году – «минус» 22793,66 тыс. руб.  

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к   = 209824,84 – 216144,33 = - 6319,49 тыс. руб. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

предлагаются к утверждению на 2023 год в размере 76423,74 тыс. руб. 

Предложение МУП «Водоканал» г.о. Нальчик по уровню НВВ в сфере водоотведения 

на 2023 год составляет 315621,51 тыс. руб. Заявлен тарифы на водоотведение в размере                     

21,25 руб. за 1 м3 отводимых сточных вод.  

 

Корректировка производственной программы в сфере водоотведения  

МУП «Водоканал» за предыдущий период регулирования.  

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2021 год в размере 53820,4 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере водоотведения по установленным тарифам. 

Согласно представленным отчетам о выполнении производственной программы организацией 

выполнено мероприятий на сумму 19514,6 тыс. руб. (36,26%). Степень исполнения 

регулируемой организацией обязательств по реализации производственной программы, 

учтенная в 2021 году – «минус» 32385,18, в том числе 6484,33 тыс. руб. по показателям НиК.  

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила –32385,18тыс. руб. Объем средств в 

размере 27437 тыс. руб. переносится к корректировке следующего периода.  

Таким образом, сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой 

организации составила – «минус» 38704,67 (-6319,49 – 32385,18) тыс. руб.  

Рассчитанная специалистами Государственного комитета КБР по тарифам и 

жилищному надзору прогнозная величина необходимой валовой выручки 

 МУП «Водоканал» на 2023 год составляет 261636,31 тыс. руб., в том числе на реализацию 

плана мероприятий, утвержденных производственной программой 76423,74 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г. № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 
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декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору вносится предложение об 

установлении тарифов, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 

производственной программы на 2023 год, на услуги в сфере водоотведения МУП 

«Водоканал» г. о. Нальчик в следующих размерах: 

 

Период регулирования (календарная разбивка)  

Для всех 

категорий 

потребителей, за 

исключением 

населения  

Для 

населения 

 

 

 

% роста 

с 01.12.2022 по 31.12.2022  12,07 12,07 108,10 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 12,07 12,07 100,00 

 

    Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М 

 

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнений выступающих, правление 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору  

 

 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проект приказа о внесении изменений в приказ Государственного комитета 

КБР по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 года № 57 «Об утверждении 

производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, 

долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и 

установлении тарифов на питьевую воду для муниципального унитарного предприятия 

«Водоканал» на 2021- 2025 годы». 

2. Внести изменения в производственную программу в сфере водоотведения для 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» на 2021 – 2025 годы. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на водоотведение для муниципального 

унитарного предприятия «Водоканал» на 2023 год с 1 декабря 2022 года. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 28. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

муниципального предприятия «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» 

на территории городского округа Прохладный. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

Заявление МП «УК Прохладненский Водоканал» о корректировке производственной 

программы и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило 27 апреля 2022 

г. № 37-1063. К заявлению не приложен полный пакет документов, предусмотренный пунктом 

17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
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государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – 

Правила регулирования). Приказом от 12 мая 2022 года № 66, в соответствии с пп. «б» п.13, п. 

15 Правил регулирования, с 12 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2023 год для МП «УК Прохладненский Водоканал». Уполномоченный по 

делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

МП «УК Прохладненский Водоканал» осуществляет свою деятельность на основании 

Устава. Местная администрация городского округа Прохладный договором от  

2 сентября 2009 года № 25 передает имущество МП «УК Прохладненский водоканал» на праве 

хозяйственного ведения для оказания услуг водоснабжения. 

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года 

№ 78/3 (ред. от 16.12.2021). 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 14,42 97,09 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,42 100,00 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,42 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,86 103,03 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,86 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 15,54 104,59 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,76 94,98 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,39 104,27 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 15,99 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,11 100,72 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МП «УК Прохладненский Водоканал» тарифов на 

питьевую воду для потребителей городского округа Прохладный на  

2019 – 2023 годы с использованием метода индексации, утверждены приказом Министерства 

энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 г. № 78/2: 

            

№ 

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. % % кВт*ч/куб. м 

1 

Оказание услуг 

по 

водоснабжению 

2019 26517,86 1 20,00 0,56 

2020 Х 1 20,00 0,56 

2021 Х 1 20,00 0,56 

2022 Х 1 20,00 0,56 

2023 Х 1 20,00 0,56 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с 

применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения 

фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов 
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(за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых 

значений. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 

2022 года): 

 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года (октябрь 2018 г.) 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
2787,70 3594,90 3594,90 3594,90 
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Населению 
Тыс. куб. 

м. 
2253,68 2902,90 2902,90 2902,90 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов 

всех уровней 

Тыс. куб. 

м. 
264,61 319,00 319,00 319,00 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
269,42 373,00 373,00 373,00 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

1631,42  

(36,92 %) 

898,73 

(20,00%) 

898,73  

(20,00 %) 

898,73 

(20,00%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
4419,12 4493,63 4493,63 4493,63 

 

В связи с отсутствием обосновывающих документов от организации, подтверждающих 

уменьшение или увеличение объема, предлагается показатели для корректировки тарифов 

принять на уровне показателей, принятых при расчете тарифов на 2022 год. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.  

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

 

 

Операционные расходы на 2023 год утверждены в размере 39785,57 тыс. руб.  

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 26517,86 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 78/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021 год, 113,9 % на 2022 год и 106 % на 2023 

год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России; 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 78/2; 

- индекс изменения количества активов 1,1681 на 2020 год и 1,0038 на 2021 год, 

рассчитанные в соответствии с п. 45 Методических указаний.  

ОР = 26517,86 * 0,99 * 1,034 * 1,1681 * 0,99 * 1,067 * 1,0038 * 0,99 * 1,139 * 0,99 * 1,06 

= 39785,57 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 9986,82 тыс. руб. (39785,57 - 29798,75). 

ск ск ск
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Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 

В соответствии с пунктом 95 Методических указаний расходы на приобретение 

электрической энергии скорректированные или определяемые на основе фактических 

значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия 

от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя определяются по формуле: 

                                

Расходы на приобретение электрической энергии на 2022 год утверждены в размере 

18264,29 тыс. руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,56 кВт*ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 78/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 4492,65 тыс. куб. м. 

РТi
ск = 0,56 * 4492,65 * 7,21 = 18264,29 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 20223 год 

составил 116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан 

исходя из предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных 

ФАС России на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего 

поставщика электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии 

на оптовом рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 18264,29 тыс. руб.  В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 3484,41 тыс. руб. (18264,29 - 14779,88). 

 

Неподконтрольные расходы на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Водный налог»: 

предложение организации – 2253,16 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 2253,08 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2020 год составили – 1626,48 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды                       

244,16 тыс.м3 и налоговой ставки 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 1964,16 руб. 

на подъем 1000 м3 для прочих потребителей из подземных источников. 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 2475,46 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 2591,26 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 1753,00 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации, сумма 

минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой 

являются доходы. 

- «Транспортный налог»: 

предложение организации – 20,73 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0 руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 0 руб. 

ск эф ск скРТ  = УП     ЦТ  (39.2)i i i iQ 
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Расходы по статье учтены в соответствии с фактическими данными, представленными 

организацией.  

2. «Расходы на топливо (газ природный)»: 

предложение организации – 224,04 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 199,43 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 165,73 тыс. руб. 

Расходы по статье учтены в соответствии с фактическими объемами и прогнозируемым 

тарифом на газ. 

3. «Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи»: 

предложение организации – 992,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 992,00 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 1286,77 тыс. руб. 

Расходы включены в соответствии с договором лизинга № 2020.490029 от 12.09.2020 с 

ООО «Байтек Лизинг» (закупка № 32009391565) по приобретению в лизинг машины дорожной 

универсальной МДУ-3 (трактор МТЗ). Срок лизинга составляет 36 месяцев на общую 

стоимость 3988,33 тыс. руб.  

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 4418,69 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило –                        

1645,23 тыс. руб. (4418,69 - 2773,46). 

 

«Амортизация»: 

предложение организации – 1725,26 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 1767,53 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 1799,90 тыс. руб. 

Расходы по статье учтены в соответствии с представленной организацией ведомостью 

амортизационных отчислений основных средств за 2021 год и расчетом прогнозных 

амортизационных отчислений на 2023 год.  

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров, от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 26517,86 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 78/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7 %, согласно прогнозу 

Минэкономразвития РФ на 2023 и плановый 2024 и 2025 годов; 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 78/2; 

- индекс изменения количества активов 100,37 %. 

ОР2021 = 26517,86 * 0,99 * 1,034 * 1,0037 * 0,99 * 1,067 = 33622,16 тыс. руб. 

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 33622,16 тыс. руб.  

 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,56 кВт*ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 78/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,176 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 4493,63 тыс. куб. м.; 

РТ = 0,56 * 4493,63 * 6,168 = 15627,25 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на                        

2021 год определены в размере 15627,25 тыс. руб. 

Фактические расходы по статье «Амортизация» составили 1767,53 тыс. руб.  

Фактические расходы на социальные нужды составили 0 тыс. руб.  
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Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 4106,17 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 3869,88 тыс. руб. 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования, учтенный в 2021 году – «минус» 2247,43 тыс. руб.  

 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов, от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле: 

 

 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

НВВ2021 = 52671,76 – 52952,87 = -281,12 тыс. руб. 
Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов, от значений, учтенных при 

установлении тарифов, составил «минус» 281,12 тыс. руб. 
 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

МП «УК Прохладненский Водоканал» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 8665,4 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 7096,5 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 2281,83 тыс. руб. (32,15 %) 

За первый долгосрочный период (2016 – 2018 годы) и первый год второго 

долгосрочного периода (2019 год) для организации на выполнение мероприятий утверждена 

сумма 22584,90 тыс. руб., по факту организации за четыре года сумма выполнения составила 

3908,68 тыс. руб. или 17,31% от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 3789,17 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы).  

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов.   

По данным организации все отобранные пробы питьевой воды соответствуют 

установленным требованиям.  

 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для МП «УК Прохладненский Водоканал»: 

к ф ф

2 2 2НВВ  = НВВ  - ТВ  (33)i i i  
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Корректировка НВВ, тыс. руб. -4070,29 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-281,12 

Степень исполнения регулируемой организацией -3789,17 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МП «УК Прохладненский Водоканал» на 2023 год составляет 60165,80 тыс. 

руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной 

программой – 8665,4 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МП «УК Прохладненский Водоканал» 

на территории г.о. Прохладный КБР в следующих размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной 

системы налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 16,74 108,77 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 16,74 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.А., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для МП «УК Прохладненский Водоканал» на территории г.о. 

Прохладный. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МП «УК Прохладненский Водоканал» на 2023 год на территории г.о. 

Прохладный. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МП «УК 

Прохладненский Водоканал» на 2023 год на территории г.о. Прохладный. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
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Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в производственную 

программу в сфере водоотведения на 2023 год и корректировке установленных 

долгосрочных тарифов на водоотведение на 2023 год для муниципального предприятия 

«Управляющая компания Прохладненский Водоканал» на территории городского 

округа Прохладный. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление МП «УК Прохладненский Водоканал» о корректировке производственной 

программы и корректировке тарифов на водоотведение на 2023 год поступило 27 апреля                     

2022 года № 37-1063. К заявлению не приложен полный пакет документов, предусмотренный 

пунктом 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 

406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Правила регулирования). Приказом от 12 мая 2022 года № 66, в соответствии с                        

пп. «б» п.13, п. 15 Правил регулирования с 12 мая 2022 года открыто дело о корректировке 

тарифов на водоотведение на 2023 год для МП «УК Прохладненский Водоканал». 

Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года 

№ 78/3 (ред. от 16.12.2021). 

 
Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,70 98,50 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 13,70 100,00 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 13,70 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 13,73 100,24 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 13,28 96,66 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,28 100,00 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 13,91 104,74 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,43 103,74 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 13,77 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 13,84 100,53 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МП «УК Прохладненский Водоканал» тарифов на 

водоотведение для потребителей городского округа Прохладный на  

2019 – 2023 годы с использованием метода индексации, утверждены приказом Министерство 

энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 78/2: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

Уровень потерь 

воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % кВт*ч/куб. м 

2019 23515,98 1 Х 0,40 

2020 Х 1 Х 0,40 

2021 Х 1 Х 0,40 

2022 Х 1 Х 0,40 

2023 Х 1 Х 0,40 
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Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь  

2022 года):  

 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года (октябрь 2018 г.) 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023  

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на водоотведение Комитетом рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 
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Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
1540,22 2194,50 2181,55 2181,55 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
1021,94 1536,00 1523,05 1523,05 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов 

всех уровней 

Тыс. куб. 

м. 
237,76 331,00 331,00 331,00 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
280,52 327,50 327,50 327,50 

Расчетный объем 

услуг 

Тыс. куб. 

м. 
1540,22 2194,50 2181,55 2181,55 

 

В связи с отсутствием обосновывающих документов от организации, подтверждающих 

уменьшение или увеличение объема, предлагается показатели для корректировки тарифов 

принять на уровне показателей, принятых при расчете тарифов на 2022 год. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.  

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

 

 

Операционные расходы на 2023 год утверждены в размере 31058,40 тыс. руб.  

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 23515,98 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 78/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021 год, 113,9 % на 2022 год и 106 % на 2023 

год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России; 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 78/2; 

- индекс изменения количества активов 1,020962 на 2020 год и 1,011 на 2023 год, 

рассчитанный в соответствии с п. 45 Методических указаний. 

ОР = 23515,98 * 0,99 * 1,034 * 1,020962 * 1,011 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139 * 0,99 * 1,06 

= 31058,40 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 4632,93 тыс. руб. (31058,40 - 26425,47). 

ск ск ск

0 0 1

ИЭР
 =   П [ 1 -   (1 + ИПЦ )  (1 + ИКА )] (39)
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Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 

В соответствии с пунктом 95 Методических указаний расходы на приобретение 

электрической энергии скорректированные или определяемые на основе фактических 

значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия 

от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя определяются по формуле: 

 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,40 кВт*ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 78/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- объем сточных вод 2181,55 тыс. м3. 

РТi
ск = 0,4 * 2181,55 * 7,23 = 6258,72 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 20223 год 

составил 116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан 

исходя из предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных 

ФАС России на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего 

поставщика электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии 

на оптовом рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 6258,72 тыс. руб. В процессе корректировки снижение по 

отношению к утвержденным составило 34,35 тыс. руб. (6258,72 - 6224,37). 

 

Неподконтрольные расходы на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 403,17 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 381,35 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 412,13 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» Налогового Кодекса Российской Федерации, сумма 

минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой 

являются доходы. 

- «Транспортный налог»: 

предложение организации – 6,51 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 0,00 тыс. руб.; 

Расходы по статье учтены в соответствии с фактическими данными, представленными 

организацией.  

2. «Расходы на топливо (газ природный): 

предложение организации – 266,786 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 226,85 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 202,09 тыс. руб. 

Расходы по статье учтены в соответствии с фактическими объемами и прогнозируемым 

тарифом на газ. 

3. «Расходы на услуги водоотведения»: 

предложение организации – 145,25 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 0,00 тыс. руб. 

ск эф ск скРТ  = УП     ЦТ  (39.2)i i i iQ 
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4. «Услуги по транспортировке»: 

предложение организации – 23,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 0,00 тыс. руб. 

5. «Плата за негативное воздействие на окружающую среду»: 

предложение организации – 4,04 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 3,006 тыс. руб. 

6. «Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи»: 

предложение организации – 175,37 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 175,37 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 175,21 тыс. руб. 

7. «Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации»: 

предложение организации – 285,558 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 0,00 тыс. руб. 

 

         В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в размере 

783,57 тыс. руб. Снижение по отношению к утвержденным составило – 280,68 тыс. руб. 

 «Амортизация»: 

предложение организации – 508,82 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 416,09 тыс. руб. 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 462,70 тыс. руб. 

Расходы по статье учтены в соответствии с представленной организацией ведомостью 

амортизационных отчислений основных средств за 2021 год и расчетом прогнозных 

амортизационных отчислений на 2023 год. 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров, от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год. 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 23515,98 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 78/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7 %, согласно прогнозу 

Минэкономразвития РФ на 2023 и плановый 2024 и 2025 годов; 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 78/2; 

- индекс изменения количества активов 1,020962 на 2020 год. 

ОР2021 = 23515,98 * 1,020962 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 = 25961,39 тыс. руб. 

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 25961,39 тыс. 

руб.  

 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,40 кВт*ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 78/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,19 руб./кВт*ч; 

- подъем сточных вод, утвержденный в тарифе 2020 года – 2194,50 тыс. куб.м. 

РТ = 0,40 * 2194,50 * 6,19 = 5385,69 тыс. руб.  

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на  

2021 год определены в размере 5385,69 тыс. руб. 

Фактические расходы по статье «Амортизация» составили 462,70 тыс. руб.  

Фактические расходы на социальные нужды составили 0 тыс. руб.  
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Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 970,76 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 792,43 тыс. руб. 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования, учтенный в 2021 году – «минус» 2236,33 тыс. руб.  

 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле: 

 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

НВВ2021 = 29903,19 – 30448,70 = - 545,51 тыс. руб. 
Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов составил «минус» 545,51 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере водоотведения  

МП «УК Прохладненский Водоканал» на 2023 год. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, утверждены на 2023 год в размере  

3171,8 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий производственной программы 

являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере водоотведения по 

установленным тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоотведения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 2597,5 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 487,8 тыс. руб. (18,78 %) 

За первый долгосрочный период (2016 – 2018 годы) и первый год второго 

долгосрочного периода (2019 год) для организации на выполнение мероприятий утверждена 

сумма 19784,86 тыс. руб., по факту организации за четыре года сумма выполнения составила 

1663,78 тыс. руб. или 8,41 % от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 4113,70 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы).  

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоотведения применяются для контроля за исполнением 

обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных 

систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей водоотведение, 

по реализации производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.   

 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоотведения на 2023 год для МП «УК Прохладненский Водоканал»: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -4659,21 

к ф ф

2 2 2НВВ  = НВВ  - ТВ  (33)i i i  
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Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-545,51 

Степень исполнения регулируемой организацией -4113,70 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МП «УК Прохладненский Водоканал» на 2023 год составляет  

31099,92 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных 

производственной программой – 2749,54 тыс. руб.  
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере водоотведения МП «УК Прохладненский Водоканал» на 

территории г.о. Прохладный КБР в следующих размерах: 

 

 
Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 15,52 108,53 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 15,52 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.А., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере водоотведения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов на 

водоотведение на 2023 год для МП «УК Прохладненский Водоканал» на территории г.о. 

Прохладный. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере водоотведения 

МП «УК Прохладненский Водоканал» на 2023 год на территории г.о. Прохладный. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на водоотведение для МП «УК 

Прохладненский Водоканал» на 2023 год на территории г.о. Прохладный. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

 

Вопрос № 29. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 



170 

 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

муниципального предприятия «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» 

на территории сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района 

КБР. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

Заявление МП «УК Прохладненский Водоканал» о корректировке производственной 

программы и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год на территории сельского 

поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР поступило 27 апреля                 

2022 года № 37-1064. К заявлению не приложен полный пакет документов, предусмотренный 

пунктом 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 

406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Правила регулирования). В соответствии с п. 20 Правил регулирования в адрес 

предприятия направлен запрос о предоставлении недостающих материалов (№ 37-05-13-1374 

от 4 мая 2022 г.). Приказом от 12 мая 2022 года № 65, в соответствии с пп. «б» п.13 и п.15 

Правил регулирования с 12 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на питьевую 

воду на 2023 год для МП «УК Прохладненский Водоканал» на территории сельского 

поселения Учебное Прохладненского муниципального района. Уполномоченный по делу – 

Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

МП «УК Прохладненский Водоканал» осуществляет свою деятельность на основании 

Устава. Местная администрация сельского поселения Учебное по договору аренды 

муниципального имущества от 2 ноября 2015 года № 1 передает имущество МП «УК 

Прохладненский Водоканал» для оказания услуг водоснабжения (доп.согл. от 16.11.2018-

15.11.2019). 

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 78/3 

в размере (ред. от 16.12.2021): 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной 

системы налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 17,56 95,73 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 17,56 100,00 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 17,56 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,00 102,52 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,00 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 20,71 115,09 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 16,80 104,17 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,50 101,33 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 20,99 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 24,13 114,97 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении для МП «УК Прохладненский Водоканал» тарифов 

на питьевую воду на 2019 – 2023 годы с использованием метода индексации, утверждены 

приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 г. 

№ 78/2: 

           

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемого 

вида 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 
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деятельности 

организации 
Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % кВт*ч/куб. м 

1 

Оказание услуг 

по 

водоснабжению 

2019 1258,25 1 20,00 0,66 

2020 Х 1 20,00 0,66 

2021 Х 1 20,00 0,66 

2022 Х 1 20,00 0,66 

2023 Х 1 20,00 0,66 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года (октябрь 2018 г.) 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 
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Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
51,84 97,91 97,90 97,91 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
34,26 61,87 61,86 61,87 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов 

всех уровней 

Тыс. куб. 

м. 
14,48 34,30 34,30 34,30 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
3,10 1,74 1,74 1,74 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

35,84 

(40,88 %) 

24,48  

(20,00%) 

24,48  

(20,00 %) 

24,48  

(20,00%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
87,68 122,39 122,38 122,38 

 

В связи с отсутствием обосновывающих документов от организации, подтверждающих 

уменьшение или увеличение объема, предлагается показатели для корректировки тарифов 

принять на уровне показателей, принятых при расчете тарифов на 2022 год. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.  

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

 

Операционные расходы на 2023 год утверждены в размере 1609,99 тыс. руб. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

ск ск ск

0 0 1

ИЭР
 =   П [ 1 -   (1 + ИПЦ )  (1 + ИКА )] (39)

100%

ji

i i j i j jОР ОР  
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- базовый уровень операционных расходов 1258,25 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 78/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 78/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР = 1258,25* 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139 * 0,99 * 1,06 = 1609,99 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 196,06 тыс. руб. (1609,99 - 1413,93). 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 

В соответствии с пунктом 95 Методических указаний расходы на приобретение 

электрической энергии скорректированные или определяемые на основе фактических 

значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия 

от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя определяются по формуле: 

 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,66 кВт*ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 78/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 122,38 тыс. куб. м. 

РТi
ск = 0,66 * 122,38 * 8,40 = 678,50 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 678,50 тыс. руб. В процессе корректировки снижение по отношению 

к утвержденным составило 48,29 тыс. руб. (678,50 - 726,79). 

 

Неподконтрольные расходы на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Водный налог»: 

предложение организации – 107,32 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 107,50 тыс. руб.; 

фактические расходы на 2021 год – 52,7 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 610,73 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

ск эф ск скРТ  = УП     ЦТ  (39.2)i i i iQ 
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- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 25,3 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 24,52 тыс. руб.; 

фактические расходы на 2021 год – 8,98 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации сумма 

минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой 

являются доходы. 

2. «Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи»: 

предложение организации – 55,72 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 55,72 тыс. руб.; 

фактические расходы на 2021 год – 55,81 тыс. руб. 

Расходы включены в соответствии с договором аренды муниципального имущества от 

2 ноября 2015 года № 1 с местной администрацией с.п. Учебное Прохладненского 

муниципального района КБР в части расходов на арендную плату, отнесенную на объекты 

водоснабжения. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 187,74 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 6,75 тыс. 

руб. (187,74 - 180,99). 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров, от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 1258,25 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 78/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 78/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 1258,25 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 = 1360,57 тыс. руб. 

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 1360,57 тыс. 

руб.  

 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,66 кВт*ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 78/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 7,18 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 122,39 тыс. куб.м.; 

РТ = 0,66 * 122,39 * 7,18 = 580,43 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2021 

год определены в размере 580,43 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 131,48 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 117,51 тыс. руб. 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования, учтенный в 2021 году – «минус» 417,16 тыс. руб.  

 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 
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значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле: 

 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 1641,36 – 1644,88 = - 3,52 тыс. руб. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов составил «минус» 3,52 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

МП «УК Прохладненский Водоканал» на территории сельского поселения Учебное 

Прохладненского муниципального района на 2023 год.  

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 547,6 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 448,5 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнены мероприятия, предусмотренные производственной программой, на 

сумму 4,49 тыс. руб.  

За первый долгосрочный период (2016 – 2018 годы) и первый год второго 

долгосрочного периода (2019 год) для организации на выполнение мероприятий утверждена 

сумма 1825,83 тыс. руб., по факту организации за четыре года сумма выполнения составила 

105,72 тыс. руб. или 5,79 % от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 610,01 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы). В целях обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на 

очередной период сумму корректировки необходимой валовой выручки регулируемой 

организации по выполнению производственной программы (1515,0 тыс. руб.) планируется 

исключить в последующие года. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов.   

По данным организации все отобранные пробы питьевой воды соответствуют 

установленным требованиям.  

 

к ф ф

2 2 2НВВ  = НВВ  - ТВ  (33)i i i  
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По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для МП «УК Прохладненский Водоканал» на территории 

сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -613,53 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-3,52 

Степень исполнения регулируемой организацией -610,01 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МП «УК Прохладненский Водоканал» на территории сельского поселения 

Учебное Прохладненского муниципального района на 2023 год составляет 1862,70 тыс. руб., 

в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой 

– 547,6 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МП «УК Прохладненский Водоканал» 

на территории сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной 

системы налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 19,03 108,74 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 19,03 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.А., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 

 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для МП «УК Прохладненский Водоканал» на территории с.п. 

Учебное Прохладненского муниципального района КБР. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МП «УК Прохладненский Водоканал» на 2023 год на территории с.п. Учебное 

Прохладненского муниципального района КБР. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МП «УК 

Прохладненский Водоканал» на 2023 год на территории с.п. Учебное Прохладненского 

муниципального района КБР. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 
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«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в производственную 

программу в сфере водоотведения на 2023 год и корректировке установленных 

долгосрочных тарифов на водоотведение на 2023 год для муниципального предприятия 

«Управляющая компания Прохладненский Водоканал» на территории сельского 

поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

Заявление МП «УК Прохладненский Водоканал» о корректировке производственной 

программы и корректировке тарифов на водоотведение на 2023 год на территории сельского 

поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР поступило 27 апреля 2022 

года № 37-1064. К заявлению не приложен полный пакет документов, предусмотренный 

пунктом 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 

406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Правила регулирования). В соответствии с п. 20 Правил регулирования в адрес 

предприятия направлен запрос о предоставлении недостающих материалов (№ 37-05-13-1374 

от 4 мая 2022 г.). Приказом от 12 мая 2022 года № 65, в соответствии с пп. «б» п.13 и п.15 

Правил регулирования с 12 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на 

водоотведение на 2023 год для МП «УК Прохладненский Водоканал» на территории сельского 

поселения Учебное Прохладненского муниципального района. Уполномоченный по делу – 

Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 78/3 (ред. от 16.12.2021). 

 
Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной 

системы налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 16,11 99,12 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 16,11 100,00 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 16,11 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,25 100,85 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,25 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,65 108,64 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 15,82 89,63 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 16,33 103,22 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 17,78 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 19,95 112,23 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МП «УК Прохладненский Водоканал» тарифов на 

водоотведение для потребителей сельского поселения Учебное Прохладненского 

муниципального района на 2019 – 2023 годы с использованием метода индексации, 

утверждены приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР  

от 19 декабря 2018 года № 78/2: 

 

  

  

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

Уровень потерь 

воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % кВт*ч/куб.м 
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2019 395,25 1 Х Х 

2020 Х 1 Х Х 

2021 Х 1 Х Х 

2022 Х 1 Х Х 

2023 Х 1 Х Х 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года (октябрь 2018 г.) 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 
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Для целей корректировки тарифов на водоотведение Комитетом рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
18,51 66,92 66,92 66,92 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
5,16 39,25 39,25 39,25 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 
66,92 66,92 0,00 0.00 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов 

всех уровней 

Тыс. куб. 

м. 
12,96 27,67 27,67 27,67 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,387 0.00 0.00 0.00 

Расчетный объем 

услуг 

Тыс. куб. 

м. 
85,43 66,92 66,92 66,92 

 

В связи с отсутствием обосновывающих документов от организации, подтверждающих 

уменьшение или увеличение объема, предлагается показатели для корректировки тарифов 

принять на уровне показателей, принятых при расчете тарифов на 2021 год. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.  

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

 

 

Операционные расходы на 2023 год утверждены в размере 505,74 тыс. руб.  

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 395,25 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 78/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

ск ск ск
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- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 78/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР = 395,25 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139 * 0,99 * 1,06 = 505,74 тыс. руб. 

В процессе корректировки снижение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 787,05 тыс. руб. (505,74 - 1292,78). 

 

Неподконтрольные расходы на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

1. «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 15,32 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 16,73 тыс. руб.; 

фактические расходы за 2021 год – 6,40 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» Налогового Кодекса Российской Федерации, сумма 

минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой 

являются доходы. 

2. «Услуги по транспортировке сточных вод»: 

предложение организации – 979,02 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 1146,73 тыс. руб.; 

фактические расходы за 2021 год – 620,92 тыс. руб. 

Затраты рассчитаны исходя из объемов сточных вод и прогнозируемых тарифов на 

водоотведение для МП «УК Прохладненский Водоканал» на территории г.о. Прохладный 

КБР. 

3. «Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи»: 

предложение организации – 20,68 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 20,68 тыс. руб.; 

фактические расходы за 2021 год – 20,68 тыс. руб. 

Расходы включены в соответствии с договором аренды муниципального имущества от 

2 ноября 2015 года № 1 с местной администрацией с.п. Учебное Прохладненского 

муниципального района КБР в части расходов на арендную плату, отнесенную на объекты 

водоотведения. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 985,41 тыс. руб. Увеличение затрат по отношению к утвержденным составило                       

1184,14 тыс. руб. 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров, от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 395,25 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 78/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 78/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 395,25 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 = 427,39 тыс. руб. 

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 427,39 тыс. руб.  
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Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 960,46 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год организации равны                          

648,00 тыс. руб.  

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования, учтенный в 2021 году – «минус» 231,12 тыс. руб.  

 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле: 

 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

НВВ2021 = 759,27 – 1058,52 = -299,24 тыс. руб. 
 

Корректировка производственной программы в сфере водоотведения  

МП «УК Прохладненский Водоканал» на территории сельского поселения Учебное 

Прохладненского муниципального района на 2023 год.  

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 257,3 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере водоотведения по установленным тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоотведения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 210,7 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнены мероприятия, предусмотренные производственной программой, на 

сумму 0 тыс. руб. 

За первый долгосрочный период (2016 – 2018 годы) и первый год второго 

долгосрочного периода (2019 год) для организации на выполнение мероприятий утверждена 

сумма 830,09 тыс. руб., по факту организации за четыре года сумма выполнения составила 

32,53 тыс. руб. или 3,92 % от плана.  

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 100,98 тыс. руб.  

В целях обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на очередной 

период, из необходимой валовой выручки на 2023 год исключается сумма в размере 0 руб. 

Оставшуюся сумму (829 тыс. руб.) планируется исключить в последующие года. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоотведения применяются для контроля за исполнением 

обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных 

систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей водоотведение, 

по реализации производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.   

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 

сети составило 0, по информации, представленной организацией. 

 

к ф ф
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По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоотведения на 2023 год для МП «УК Прохладненский Водоканал» на территории с.п. 

Учебное Прохладненского муниципального района: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -536,43 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-435,44 

Степень исполнения регулируемой организацией -100,98 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МП «УК Прохладненский Водоканал» на территории сельского поселения 

Учебное Прохладненского муниципального района на 2023 год составляет 1153,45 тыс. руб., 

в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой 

– 257,3 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере водоотведения МП «УК Прохладненский Водоканал» на 

территории сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района в 

следующих размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной 

системы налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 17,24 105,57 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 17,24 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.А., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 

 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере водоотведения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов на 

водоотведение на 2023 год для МП «УК Прохладненский Водоканал» на территории с.п. 

Учебное Прохладненского муниципального района КБР. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере водоотведения 

МП «УК Прохладненский Водоканал» на 2023 год на территории с.п. Учебное 

Прохладненского муниципального района КБР. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на водоотведение для МП «УК 

Прохладненский Водоканал» на 2023 год на территории с.п. Учебное Прохладненского 

муниципального района КБР. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 
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«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 30. Рассмотрение проектов приказов о корректировке установленных 

долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год и о внесении изменений в 

производственную программу в сфере водоснабжения на 2023 год для открытого 

акционерного общества «РЖД». 

Докладчик – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

Заявление ОАО «РЖД» о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 

2023 год поступило в Комитет 21.04.2022 (37-1009). К заявлению не приложены в полном 

объеме расчетные и обосновывающие материалы, предусмотренные пунктом 17 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – 

Правила регулирования). В соответствии с пунктом 15 Правил регулирования, по инициативе 

органа регулирования тарифов открыто дело о корректировке долгосрочных тарифов на 

услуги в сфере холодного водоснабжения на 2023 год, оказываемые ОАО «РЖД» (приказ 

Комитета от 6 мая 2022 года № 52). Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник 

отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

ОАО «РЖД» оказывает услуги в г.о. Прохладный, г.о. Нальчик и ст. Приближная 

Прохладненского муниципального района. Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 

годы установлены приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минэнерго КБР) от 19 декабря 2018 года № 83/3 

(в ред. от 16.12.2021) с календарной разбивкой в размере: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех потребителей за 

исключением населения (без 

НДС) 

Для 

населения  

(с  НДС) 

Темп роста тарифа, 

% 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 9,95 11,94 78,44 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 9,95 11,94 100,00 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 9,95 11,94 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 10,74 12,78 107,9 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 10,74 12,78 100,0 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 11,61 13,93 108,9 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 11,61 13,93 100,0 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 11,81 14,17 101,72 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 15,18 18,22 100,0 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 15,53 18,22 100,0 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ОАО «РЖД» тарифов на питьевую воду для  

на 2019 – 2023 годы с использованием метода индексации, утверждены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора от 19 декабря 2018 года № 83/2: 

 

№ 

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  2019 2157,54 1 8,83 0,27 
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Оказание услуг 

по 

водоснабжению 

2020 Х 1 8,83 0,27 

2021 Х 1 8,83 0,27 

2022 Х 1 8,83 0,27 

2023 Х 1 8,83 0,27 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года (октябрь 2018 г.) 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 
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Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
73,14 80,98 73,14 101,37 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
2253,68 61,67 58,68 59,38 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов 

всех уровней 

Тыс. куб. 

м. 
5,36 4,87 5,42 4,84 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
9,10 14,44 9,04 37,14 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 89,12 0,00 84,70 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
0,00 

7,84  

(54,49 %) 

17,17 

(58,21 %) 

9,82  

(8,83 %) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
73,14 177,94 175,01 195,89 

 

Объемы полезного отпуска определены исходя из данных предприятия по итогам 

деятельности за 2020, 2021 годы, а также в соответствии с предложением на 2023 год.  

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.  

При расчете тарифов на долгосрочный период 2019-2023 годы необходимая валовая 

выручка ОАО «РЖД» на 2023 год составила 2902,03 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 2424,48 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 251,46 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 212,71 тыс. руб. 

 

Корректировка операционных расходов: 

В соответствии с пунктом 95 Методических указаний операционные расходы и 

расходы на приобретение энергетических ресурсов определяются исходя из фактических 

значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных с учетом фактической суммарной 

экономии от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя.  

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 
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ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 настоящих Методических указаний, тыс. 

руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 настоящих Методических указаний; 

Операционные расходы на 2023 год утверждены в размере 1938,86 тыс. руб.  

 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 2157,54 тыс. руб., утвержден приказом 

Минэнерго КБР от 19 декабря 2018 года № 83; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом Минэнерго 

КБР от 19 декабря 2018 года № 83; 

- индекс изменения количества активов 0,702315 %, рассчитанный в соответствии с п. 

45  Методических указаний. 

 

ОР2023
ск  = 2157,54* 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99* 1,139 * 0,99 * 1,06 *0,702 = 1938,86. 

В процессе корректировки снижение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 485,62 тыс. руб. (1938,86 - 2424,48). 

 

Корректировка расходов на приобретение электрической энергию на 2023 год: 

В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час; 

Расходы на приобретение электрической энергии на 2023 год утверждены в размере 

305,63 тыс. руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,27 кВт.ч./куб.м., утвержденный приказом 

Минэнерго КБР от 19.12.2018 № 83/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 195,89 тыс. куб.м.; 

РТ2023
ск  = 0,27 * 195,89 * 5,78 = 305,63 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 305,63 тыс. руб.  В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 54,17 тыс. руб. (305,63 - 251,46). 

Неподконтрольные расходы: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Водный налог»: 

предложение организации – 177,18 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 187,57 тыс. руб.; 

утверждено на 2022 год – 101,43 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 103,00 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 610,73 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Земельный налог»: 

предложение организации – 76,59 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб.; 

утверждено на 2022 год – 54,83 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 0,00 тыс. руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 187,57 тыс. руб. Снижение по отношению к утвержденным составило 25,14 тыс. руб. 

(187,57 - 212,71). 

2. Амортизация: 

предложение организации – 56,52 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 47,62 тыс. руб.; 

утверждено на 2021 год – 24,25 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 0,00 тыс. руб. 

Размер корректировки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов на 2021 год 
Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования составил 9,38 тыс. руб. со знаком «минус».  

При корректировке операционных расходов применен: 

- базовый уровень операционных расходов 2157,54 тыс. руб., утвержден приказом 

Минэнерго КБР от 19 декабря 2018 года № 83/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

 - индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 75/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 2157,54 * 0,99 *1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,702315 = 1638,50 тыс. руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 1638,50 тыс. 

руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 4,94 руб./кВт.ч.; 
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- объем покупной энергии, утвержденный в тарифе 2021 года – 34,02 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 34,02 * 4,94 = 168,12 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2021 

год определены в размере 168,12 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 127,08 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 103,03 тыс. 

руб. 

Расходы по амортизации утверждены на 2021 год в размере 24,25 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы по амортизации в 2021 году 

составили 0,00 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф - фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей; 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 2197,25 – 2206,63 = -9,38 тыс. руб. 

Величина корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организацией 

составила: -9,38 тыс. руб.  
 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

ОАО «РЖД» на 2023 год. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 341,6 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 279,8 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 0,00 тыс. руб.  

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для ОАО «РЖД»: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -161,78 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-9,38 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

реализации производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

-152,40 
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показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ОАО «РЖД» на 2023 год составляет 2317,90 тыс. руб., в том числе на 

реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 341,6 тыс. 

руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения ОАО «РЖД» в следующих размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной 

системы налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 12,65 107,11 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 12,65 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад, с учетом мнений выступающих, правление Комитета. 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проекты приказов о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую 

воду на 2023 год для ОАО «РЖД» и о внесении изменений в приказ Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 г. № 83. 

2. Внести изменения в производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения ОАО «РЖД» на 2023 год на территории сельского поселения ст. Приближная 

и г.о Прохладный. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для ОАО «РЖД» на                   

2023 год на территории сельского поселения ст. Приближная и г.о Прохладный. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 31. Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду 

для муниципального унитарного предприятия «Баксанский Водоканал» на территории 

городского округа Баксан, на 2023- 2027 годы. 

 Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Приказом от 13 мая 2022 года № 74, в соответствии с пп. «б» п.13 и п.15 Правил 

регулирования с 13 мая 2022 года открыто дело об установлении тарифов на услуги в сфере 

холодного водоснабжения на 2023-2027 годы, для МУП «Баксанский Водоканал» на 

территории городского округа Баксан. Заявление с необходимыми расчетными материалами, 

проектом производственной программы, а также предложением о выбранном методе 



190 

 

регулирования, поступило по системе сбора данных экспресс-отчетности от 18 мая 2022 года 

№ 37-1327. 

 В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 (далее - Основы 

ценообразования) и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в 

сфере холодного водоснабжения применялся метод индексации. При этом на первый год 

долгосрочного периода регулирования расчет тарифов выполнен с применением метода 

экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктом 45 Методических 

указаний. Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения (приказ №74 от 13.05.2022г.), уполномоченный по делу 

– Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

(О внесении изменений в некоторые приказы от 03.06.2022г) 

МУП «Баксанский Водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

На основании договора № 1Х/В от 27.11.2018 г., объекты водоснабжения, находящиеся в 

муниципальной ̆собственности местной̆ администрации городского округа Баксан закреплены 

на праве хозяйственного ведения за МУП «Баксанский Водоканал». 

Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду 

для муниципального унитарного предприятия «Баксанский Водоканал» городского 

округа Баксан на 2023- 2027 годы. 

Долгосрочные тарифы на питьевую воду на первый долгосрочный период 

регулирования для данной организации на 2020 - 2022 годы установлены приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2019 г. № 53/1, (в ред. от 16.12.2021 №53/3) с календарной разбивкой: 

 

 

 

Период 

Тарифы на питьевую воду*  

(рублей за 1 кубический метр) 

Для всех категорий потребителей* Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 г. 10,96 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 г. 11,50 104,93 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 г. 11,50 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 г. 12,10 105,22 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 г. 12,02 100,03 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 г. 12,02 100,03 

*НДС не предусмотрен, так как организация применяет упрощенную систему 

налогообложения 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении для МУП «Баксанский Водоканал» тарифов на 

питьевую воду на 2020 – 2022 годы с использованием метода индексации, утверждены 

приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору от 16 декабря 2019 г. № 53/2: 

 

№ 

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. % % кВт*ч/куб. м 

1 

Оказание услуг по 

водоснабжению 

2020 17076,40 1 24,98 0,81 

2021 Х 1 24,98 0,81 

2022 Х 1 24,98 0,81 



191 

 

 

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 

тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) 

объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе 

организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, направленных на 

энергосбережение. Представленная производственная программа разработана на основании 

действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения». 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Государственным комитетом Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 

предложение организации – 3774,12 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 4341,73 тыс. куб. м. 

- в том числе по категориям потребителей: 

населению 

предложение организации – 3435,64 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 3568,73 тыс. куб. м.; 

прочим потребителям, за исключением населения  

предложение организации – 153,76 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 373,00 тыс. куб. м. 

- величина потерь в системах водоснабжения: 

предложение организации – 1259,04 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 1445,92 тыс. куб. м. (24,98%); 

- расчетный объем услуг (подъем воды): 

предложение организации – 5036,16 тыс. куб. м., 

 учтено в проекте тарифа – 5787,65 тыс. куб. м 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился Комитетом исходя из 

утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, официальных данных по 

численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

По данным, представленным организацией, услугами холодного водоснабжения пользуются 

49086 человек. Объем отпуска на 2023 год определен на уровне 2021 года. 

В представленных материалах тарифного дела отсутствуют обосновывающие 

документы от организации, подтверждающие снижение количества проживающих в 

городском округе Баксан и соответственно снижения объема отпускаемой воды. Также 

отсутствуют пояснения по поводу разницы в количестве потребителей в абонентской базе 

предприятия и официальными статистическими данными. При расчете полезного отпуска 

объемов водоснабжения, учитываемых при расчете тарифов Комитет руководствовался 

официальными данными по численности населения, представленными Росстатом КБР. 

Объемы полезного отпуска по прочим потребителям за исключением населения учтены 

в соответствии с фактическими данными отчетного периода прошлого года, так как из 

представленных реестров МУП «Баксанский Водоканал», представлены разные данные. 

Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на уровне 24,98% от 

объема отпущенной питьевой воды в сеть, на основании расчета потерь воды в соответствии 

с Приказом Минстроя России от 17.10.2014 г. № 640/пр «Об утверждении Методических 

указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных 

системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке». Расчет потерь 

организацией представлен на уровне 25,00% от объема отпущенной питьевой воды в сеть. 

Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных 

расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения 
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достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной 

программой в течение периода регулирования. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка  

МУП «Баксанский Водоканал». г. о. Баксан на 2023 год составила 55 857,53 тыс. руб., 

в том числе: 

- операционные расходы – 17 433,75 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 34 676,70 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 3 747,09 тыс. руб.; 

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 

экономически обоснованных тарифов на 2023 год на питьевую воду включены следующие 

статьи затрат:  

Операционные расходы: 

          1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 

1.1. ГСМ: 

предложение организации –411,90 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 208,52 тыс. руб. 

1.2. материалы и малоценные основные средства: 

предложение организации –4924,64 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 4157,88 тыс. руб. 

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 

материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 

Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и 

материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 

сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 

обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых для осуществления 

мероприятий производственной программы.   

         2. Расходы на оплату труда:  

предложение организации – 13417,07 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 12121,17 тыс. руб. 

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» в целом по предприятию рассчитаны 

исходя из численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 марта 2020 г. N 154/пр «Об 

утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-

канализационного хозяйства» рассчитана численность работников на регулируемый период, 

которая составила 37,5 единицы, предложение организации – 45 единиц. МРОТ с 1 июня 2022 

года 15279 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ, Постановление 

Правительства РФ от 28.05.2022 N 973«О минимальном размере оплаты труда»). В 

соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от 

заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты труда. 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Предложение 

организации  

12 мес. 

Предложение 

Комитета  

12 мес. 

1 2 3 4 5 

1 Производственный персонал     

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 3583,62 5152,53 

1.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  13890,00 19083,44 

1.3 Численность  ед. 21,5 22,5 

1.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 1075,09 1556,06 
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2 Ремонтный персонал     

2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 3 440,28 2 361,34 

2.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  23 890,80 21 864,25 

2.3 Численность  ед. 12,00 9,00 

2.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 1 032,08 713,12 

3 Административный персонал     

3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 3 296,93 1 795,78 

3.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  23 890,80 24 941,44 

3.3 Численность  ед. 11,50 6,00 

3.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 989,08 542,33 

 

Согласно пункту 28 Методических указаний, расходы на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы 

водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, 

определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете. Предложение организации по расходам на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и 

(или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения на очередной период регулирования не представлено. Начисление 

амортизации по имуществу, находящегося в хозяйственном ведении не производится  

          3. Расходы на энергетические ресурсы: 

1. Расходы на приобретение электрической энергии: 

предложение организации – 30040,46 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 34676,70 тыс. руб. 

Объем необходимой электрической энергии: 

предложение организации – 4231,05 тыс. кВт.ч.  

(удельный расход – 0,84 кВт.ч / м³); 

учтено в проекте тарифа –4687,99 тыс. кВт.ч.  

(удельный расход –0,81 кВт.ч / м³). 

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую 

электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически 

обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены 

на электрическую энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, 

производительности и времени работы установленного электрооборудования.   

При расчете затрат по статье «Электроэнергия» учтен тариф на электроэнергию по 

соответствующим уровня напряжения с учетом роста 116,90 % к фактически сложившемуся 

по итогам деятельности за 2021 год. 

4. Неподконтрольные расходы: 

Расходы по статье «Налоги» 

 1. Плата за пользование водными объектами: 

предложение организации – 2021,10 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 3194,04 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с 1 января по 31 декабря 2023 

года включительно 246 руб. за 1 тыс. куб. м водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного 

объекта, с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно 283 руб. за 1 тыс. куб. м водных 

ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта, с 1 января по 31 декабря 2025 года 

включительно 326 руб. за 1 тыс. куб. м водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного 

объекта. Начиная с 2026 года ставка водного налога при заборе (изъятии) водных ресурсов из 

водных объектов для водоснабжения населения определяется ежегодно путем умножения 

ставки водного налога для этого вида водопользования, действовавшей в предыдущем году, 

на коэффициент, учитывающий фактическое изменение (в среднем за год) потребительских 

цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации, определенный федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому 

регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, в 

соответствии с данными государственной статистической отчетности для второго по порядку 

года, предшествующего году налогового периода. Таким образом расходы по статье водный 

налог составили: для населения 1170,28 тыс. руб., для прочих потребителей 2023,77 тыс. руб., 

(с учетом подъема воды 4757,22 и налоговой ставки 246 руб. на подъем для населения и 

1964,16 руб. на подъем 1030,43 м3 для прочих потребителей из подземных источников). Терек 

при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб. за 1000 м3. В 

соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2023 году 

с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

2. «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 516,56 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

1 163,67 тыс. руб. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для МУП 

«Баксанский Водоканал» городского округа Баксан, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации. 

Выбор метода регулирования тарифов осуществлялся органом регулирования тарифов 

в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования. В отношении МУП «Баксанский 

Водоканал» городского округа Баксан применен метод индексации. 

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования при применении метода 

индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов. 

При расчете тарифов использовались индексы в соответствии с основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года). 

 

Показатели 

Параметры прогноза СЭР РФ на плановый период 2023 и 2024 годов 

(сентябрь 2022 г.) 

2023 2024 2025 2026 2027 

Индекс потребительских цен  106,00 104,7 104 104 104 

Индекс цен на электрическую 

энергию 

116,9 103 103 103 103 

 

В результате расчетов предлагается установить на 2023 – 2027 годы, следующие 

долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Баксанский Водоканал» 

городского округа Баксан для формирования тарифов на питьевую воду с использованием 

метода индексации установленных тарифов: 

 

  

  

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 

2023 17 433,75 1 24,98 0,81 

2024 - 1 24,98 0,81 

2025 - 1 24,98 0,81 

2026 - 1 24,98 0,81 
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Величина необходимой валовой выручки МУП «Баксанский Водоканал» городского 

округа Баксан в соответствии с Основами ценообразования составила 

            на 2023 год – 55 857,53 тыс. руб.,  

на 2024 год – 58 037,30 тыс. руб.,  

на 2025 год – 59 847,13 тыс. руб., 

на 2026 год – 61 793,81 тыс. руб., 

на 2027 год – 63 807,35 тыс. руб. 

МУП «Баксанский Водоканал» городского округа Баксан заявлены тарифы на услуги в 

сфере холодного водоснабжения в размере: 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 13,45 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 13,46 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 14,15 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 14,15 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 14,20 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.01.2026 по 30.06.2026 14,20 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2026 по 31.12.2026 14,83 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.01.2027 по 30.06.2027 14,83 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2027 по 31.12.2027 14,91 за 1 куб. метр питьевой воды. 

 Рассчитанная специалистами Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам 

и жилищному надзору прогнозная величина необходимой валовой выручки МУП «Баксанский 

Водоканал» городского округа Баксан на 2023 год составляет  

55 857,53 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных 

производственной программой 5312,5 тыс. руб. 

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 

 МУП  «Баксанский Водоканал» городского округа Баксан на 2023 – 2027 годы. 

По представленной производственной программе на 2023 год предлагается  утвердить 

следующие мероприятия: восстановление (ремонт) ветхих водопроводных сетей,  замена 

запорной арматуры, замена насосов ЭЦВ 10-65-110, ЭЦВ 10-120-60, ЭЦВ 8-40-120, замена 

обратных клапанов d100, d150,d250 на общую сумму в 2023 году 5312,5 тыс. руб. 

Источником для выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об 

утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 

значений таких показателей» для МУП  «Баксанский Водоканал» городского округа Баксан в 

сфере водоснабжения определены плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности на 2023 – 2027 годы в следующих размерах:  

 

№ 

п/п 
Наименование  

Ед. 

измерения 

Плановые показатели 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Показатели качества питьевой воды   

1.1. 

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 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2027 - 1 24,98 0,81 
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1.2. 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения    

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, 

произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

ед./км 5,65 5,49 5,34 5,18 5,02 

3 Показатели эффективности использования ресурсов   

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 24,98 24,98 24,98 24,98 24,98 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки, транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема воды, отпускаемой в сеть* 

кВтч/куб. 

м. 
0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по 

технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

    

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования составил «минус» -0,00 тыс.руб., в том числе -12643,00 тыс.руб остаток к 

исключению в 2023 году. 

 Корректировка необходимой валовой выручки в сфере холодного водоснабжения 

МУП «Баксанский Водоканал» городского округа Баксан за предыдущий период 

регулирования.  

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2021 году в размере 4462,63 тыс. руб., согласно 

представленным отчетам о выполнении производственной программы организацией 

выполнено мероприятий на сумму 427,06 тыс. руб. (9,57%) 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2019-2021 годы в размере 11609,89 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. Согласно представленным отчетам о выполнении производственной программы 

организацией выполнено мероприятий на сумму 5268,812 тыс. руб. (45,38%). 

 Размер НВВ за фактический период в 2021 году составил 36 511,40 тыс. руб. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации 

составила – 0,00 тыс. руб.  

 Таким образом по результатам проведенной корректировки необходимой валовой 

выручки в сфере водоснабжения на 2023 год для МУП «Баксанский Водоканал»: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. 0,00 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
0,00 

Степень исполнения регулируемой организацией 
0,00 
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В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 г.  

№ 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 

31 декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору вносится предложение об 

установлении тарифов, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 

производственной программы на 2023 – 2027 годы, на услуги в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Баксанский Водоканал» городского округа Баксан в следующих 

размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной 

системы налогообложения 

Период Для всех 

категорий 

потребителей 

Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022  12,87 107,06 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 12,87 100,00 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 12,87 100,0 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 13,86 107,69 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 13,78 99,97 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 13,78 100,00 

с 01.01.2026 по 30.06.2026 13,78 100,00 

с 01.07.2026 по 31.12.2026 14,69 106,60 

с 01.01.2027 по 30.06.2027 14,69 100,00 

с 01.07.2027 по 31.12.2027 14,70 100,07 

  

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.А., Хуртуева А.М., Бекалдиев К.М. 

 

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 

правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору  

 

            РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду для МУП 

«Баксанский Водоканал» городского округа Баксан на 2023- 2027 годы. 

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения для 

МУП «Баксанский Водоканал» городского округа Баксан на 2023 – 2027 годы; 

3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

МУП «Баксанский Водоканал» городского округа Баксан на 2023 – 2027 годы; 

4. Установить тарифы на питьевую воду для МУП «Баксанский Водоканал» городского 

округа Баксан на 2023 – 2027 годы. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на водоотведение для 
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муниципального унитарного предприятия «Баксанский Водоканал» на территории 

городского округа Баксан, сельских поселений Атажукино, Исламей Баксанского 

муниципального района на 2023- 2027 годы. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Приказом от 13 мая 2022 года № 74, в соответствии с пп. «б» п.13 и п.15 Правил 

регулирования с 13 мая 2022 года открыто дело об установлении тарифов на услуги в сфере 

холодного водоотведения на 2023-2027 годы, для МУП «Баксанский Водоканал» на 

территории городского округа Баксан. Заявление с необходимыми расчетными материалами, 

проектом производственной программы, а также предложением о выбранном методе 

регулирования, поступило по системе сбора данных экспресс-отчетности от 28 июня 2022 года 

№ 37-1652 

. В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 (далее- Основы 

ценообразования) и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в 

сфере водоотведения применялся метод индексации. При этом на первый год долгосрочного 

периода регулирования расчет тарифов выполнен с применением метода экономически 

обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктом 45 Методических указаний.  

 Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №74 от 13.05.2022г.), уполномоченный по делу – 

Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.  

(О внесении изменений в некоторые приказы от 03.06.2022) 

Долгосрочные тарифы на водоотведение на первый долгосрочный период 

регулирования для данной организации на 2020 - 2022 годы установлены приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2019 г. № 53/1: (в ред. от 16.12.2021 № 53/3) с календарной разбивкой: 

 

Период 

Тарифы на водоотведение*  

(рублей за 1 кубический метр) 

Для всех категорий 

потребителей* 
Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 г. 10,89 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 г. 11,71 107,53 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 г. 11,58 99,23 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 г. 11,58 100,04 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 г. 11,27 100,03 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 г. 12,27 100,03 

*НДС не предусмотрен, так как организация применяет упрощенную систему налогообложения 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении для МУП «Баксанский Водоканал» тарифов на 

водоотведение на 2020 – 2022 годы с использованием метода индексации, утверждены 

приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору от 16 декабря 2019 г. № 53/2 (в ред. от 16.12.2021): 

            

№ 

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. % % кВт*ч/куб. м 

1 2020 6943,10 1 Х 0,89 
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Оказание услуг 

по 

водоотведению 

2021 Х 1 Х 0,89 

2022 Х 
1 Х 0,89 

 

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 

тарифов на водоотведение осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) 

объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе 

организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации в регулируемой сфере. Представленная производственная 

программа разработана на основании действующего законодательства и соответствует 

требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 29 июля 

2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 

Для целей расчета тарифов на водоотведение Государственным комитетом Кабардино-

Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

- прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 

  предложение организации – 1 447,43 тыс. куб. м., 

  учтено в проекте тарифа – 1 212,23 тыс. куб. м. 

- в том числе по категориям потребителей: 

   населению 

   предложение организации – 1 059,04тыс. куб. м., 

   учтено в проекте тарифа – 682,63тыс. куб. м.; 

      прочим потребителям, за исключением населения  

      предложение организации – 388,39тыс. куб. м., 

      учтено в проекте тарифа – 529,60тыс. куб. м.; 

      расчетный объем услуг (объем отводимых сточных вод): 

      предложение организации – 1 447,43 тыс. куб. м., 

      учтено в проекте тарифа 1 212,23 тыс. куб. м. 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился Комитетом исходя из 

утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, официальных данных по 

численности проживающих и реестра договоров на водоотведение. В представленных 

материалах тарифного дела отсутствуют обосновывающие документы от организации, также 

отсутствуют пояснения по поводу разницы в количестве потребителей в абонентской базе 

предприятия и официальными статистическими данными. При расчете полезного отпуска 

объемов водоснабжения, учитываемых при расчете тарифов Комитет руководствовался 

официальными данными по численности населения, представленными Росстатом КБР. Также 

учтен объем полезного отпуска по территории городского округа Баксан, сельских поселений 

Атажукино, Исламей Баксанского муниципального района. 

Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных 

расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения 

достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной 

программой в течение периода регулирования. 

В соответствии с методическими указаниями необходимая валовая выручка для 

муниципального унитарного предприятия «Баксанский Водоканал» на территории городского 

округа Баксан, сельских поселений Атажукино, Исламей Баксанского муниципального района 

на 2023 год составила 19 065,93тыс. руб. 

в том числе: 

- операционные расходы – 11 723,44 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 6 440,85 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 901,64 тыс. руб.; 

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 

экономически обоснованных тарифов на 2023 год на водоотведение включены следующие 

статьи затрат: 
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Операционные расходы: 

1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 

1.1. ГСМ: 

предложение организации – 225,60тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 46,41тыс. руб. 

1.2. Материалы и малоценные основные средства: 

предложение организации – 2 024,51тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 1 888,50 тыс. руб. 

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 

материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 

Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и 

материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 

сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 

обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых для осуществления 

мероприятий производственной программы.  

2.Расходы на оплату труда:  

предложение организации – 13 898,11тыс. руб.; 

      учтено в проекте тарифа – 9 788,54тыс. руб. 

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» в целом по предприятию рассчитаны 

исходя из численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 марта 2020 г. N 154/пр «Об 

утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-

канализационного хозяйства» рассчитана численность работников на регулируемый период, 

которая составила 30,50 единицы, предложение организации – 37,50 единиц.  

МРОТ с 1 июня 2022 года 15279 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-

ФЗ, Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 973«О минимальном размере оплаты 

труда»). 

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ  

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты 

труда. 
 

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. Предложение 

организации  

12 мес. 

Предложение 

Комитета  

12 мес. 

1 2 3 4 5 

1 Производственный персонал     

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 83,34 4 579,13 

1.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  13890,00 19 079,69 

1.3 Численность  ед. 0,50 20,00 

1.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 25,00 1 382,90 

2 Ремонтный персонал     

2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 7 167,24 1 442,76 

2.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  23 890,80 21 859,96 

2.3 Численность  ед. 25,00 5,50 

2.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 2 150,17 435,71 

3 Административный персонал     

3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 3 440,28 1 496,19 

3.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  23 890,80 24 936,54 

3.3 Численность  ед. 12,00 5,00 

3.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 1 032,08 451,85 
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Согласно пункту 28 Методических указаний, расходы на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы 

водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, 

определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете. Предложение организации по расходам на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и 

(или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения на очередной период регулирования не представлено. Начисление 

амортизации по имуществу, находящегося в хозяйственном ведении не производится  

3. Расходы на энергетические ресурсы: 

1. Расходы на приобретение электрической энергии: 

предложение организации – 10 302,10 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 6 440,85 тыс. руб. 

Объем необходимой электрической энергии: 

предложение организации –тыс. 1 451,00 тыс кВт.ч. 

 (удельный расход – 1,002 кВт.ч / м³); 

учтено в проекте тарифа – 1 078,08 тыс. кВт.ч. 

 (удельный расход – 0,89 кВт.ч / м³). 

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую 

электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически 

обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены 

на электрическую энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, 

производительности и времени работы установленного электрооборудования.   

При расчете затрат по статье «Электроэнергия» учтен тариф на электроэнергию по 

соответствующим уровня напряжения с учетом роста 116,90 %. (вх. письмо от 03.11.2022г № 

37-2987) 

4 Неподконтрольные расходы: 

1. Реагенты: 

предложение организации – 720,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 720,00 тыс. руб. 

   2. «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 181,64 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

0,00 тыс. руб. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для 

муниципального унитарного предприятия «Баксанский Водоканал» на территории 

городского округа Баксан, сельских поселений Атажукино, Исламей Баксанского 

муниципального района, определяемые на долгосрочный период регулирования при 

установлении тарифов с использованием метода индексации. 

Выбор метода регулирования тарифов осуществлялся органом регулирования тарифов 

в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования. В отношении муниципального 

унитарного предприятия «Баксанский Водоканал» на территории городского округа Баксан, 

сельских поселений Атажукино, Исламей Баксанского муниципального района применен 

метод индексации 

При расчете тарифов использовались индексы в соответствии с основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года). 
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Показатели 

Параметры прогноза СЭР РФ  на плановый период 2023 и 2024 

годов (сентябрь 2022 г.) 

2023 2024 2025 2026 2027 

Индекс потребительских цен  106,00 104,7 104 104 104 

Индекс цен на 

электрическую энергию 

116,9 103 103 103 103 

 

В результате расчетов предлагается установить на 2023 – 2027 годы, следующие 

долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Баксанский Водоканал» 

городского округа Баксан сельских поселений Атажукино, Исламей Баксанского 

муниципального района для формирования тарифов на водоотведение с использованием 

метода индексации установленных тарифов: 

                      

  

  

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 

2023 11 723,44 1  0,89 

2024  1  0,89 

2025  1  0,89 

2026  1  0,89 

2027  1  0,89 

 

Величина необходимой валовой выручки МУП «Баксанский Водоканал» городского 

округа Баксан сельских поселений Атажукино, Исламей Баксанского муниципального района 

в соответствии с Основами ценообразования составила 

на 2023 год – 19 065,93 тыс. руб.,  

на 2024 год – 19 715,23 тыс. руб.,  

на 2025 год – 20 301,78 тыс. руб., 

на 2026 год – 20 905,78 тыс. руб., 

на 2027 год – 21 527,75 тыс. руб. 

МУП «Баксанский Водоканал» городского округа Баксан сельских поселений 

Атажукино, Исламей Баксанского муниципального района заявлены тарифы на водоотведение 

в размере: 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 18,77 за 1 куб. метр отводимых стоков, 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 18,81 за 1 куб. метр отводимых стоков, 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 19,04 за 1 куб. метр отводимых стоков, 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 19,04 за 1 куб. метр отводимых стоков, 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 19,22 за 1 куб. метр отводимых стоков, 

с 01.01.2026 по 30.06.2026 19,22 за 1 куб. метр отводимых стоков, 

с 01.07.2026 по 31.12.2026 19,40 за 1 куб. метр отводимых стоков, 

с 01.01.2027 по 30.06.2027 19,40 за 1 куб. метр отводимых стоков, 

с 01.07.2027 по 31.12.2027 19,66 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

Производственная программа в сфере водоотведения 

МУП «Баксанский Водоканал» городского округа Баксан на 2023 – 2027 годы.  

По представленной производственной программе на 2023 год предлагается утвердить 

следующие мероприятия: восстановление (ремонт) ветхих сетей, замена запорной арматуры 

на общую сумму в 2023 году 1 934,91 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий 

производственной программы являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в 

сфере водоотведения по установленным тарифам. 
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В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об 

утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 

значений таких показателей» для МУП  «Баксанский Водоканал» городского округа Баксан 

сельских поселений Атажукино, Исламей Баксанского муниципального района в сфере 

водоотведения определены плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности на 2023 – 2027 годы в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 
Наименование  

Ед. 

измерения 

Плановые показатели 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Показатели надежности и бесперебойности водоотведения  

1.1. 

Удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность 

канализационной сети в год 

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2   Показатели качества очистки сточных вод 

2.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых 

в централизованную ливневую систему 

водоотведения  

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем 

водоотведения раздельно для 

централизованной общесплавной 

(бытовой) и централизованной ливневой 

систем водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3   Показатели эффективности использования ресурсов 

3.1. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки, очистки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

кВтч/куб. м. 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

. 

 

Корректировка необходимой валовой выручки в сфере водоотведения  

МУП «Баксанский Водоканал» на территории городского округа Баксан, сельских 

поселений Атажукино, Исламей Баксанского муниципального района за предыдущий 

период регулирования. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2021 году в размере 1616,80 тыс. руб., согласно 

представленным отчетам о выполнении производственной программы организацией 

выполнено мероприятий на сумму 19,80 тыс. руб. (1,22%) 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2019-2021 годы в размере 3719,03 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 
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предусмотренные на реализацию услуг в сфере водоотведения по установленным тарифам. 

Согласно представленным отчетам о выполнении производственной программы организацией 

выполнено мероприятий на сумму 501,48 тыс. руб. (13,48%).  

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации 

составила – 4 812,17 тыс. руб.  

Таким образом по результатам проведенной корректировки необходимой валовой 

выручки в сфере водоотведения на 2023 год для МУП «Баксанский Водоканал» составила 

 14 253,76 тыс. руб. 

Размер НВВ за фактический период в 2021 году составил 624,1 5тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 г.№ 2053 «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

           На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору вносится 

предложение об установлении тарифов на водоотведение, обеспечивающих финансовые 

потребности на реализацию производственной программы на 2023 – 2027 годы на услуги в 

сфере водоотведения МУП «Баксанский Водоканал» на территории городского округа Баксан, 

сельских поселений Атажукино, Исламей Баксанского муниципального района, в следующих 

размерах: 

 

 
Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной 

системы налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 11,76 104,37 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 11,76 100,00 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 11,76 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 20,77 176,62 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 16,75 80,63 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 16,75 100,00 

с 01.01.2026 по 30.06.2026 16,75 100,00 

с 01.07.2026 по 31.12.2026 17,74 105,91 

с 01.01.2027 по 30.06.2027 17,74 100,00 

с 01.07.2027 по 31.12.2027 17,78 100,23 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.А., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проект приказа об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на водоотведение для 

муниципального унитарного предприятия «Баксанский Водоканал» на территории г.о. Баксан, 

с.п. Атажукино, Исламей Баксанского муниципального района на 2023-2027 годы. 

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения МУП «Баксанский 

Водоканал» на 2023-2027 годы на территории г.о. Баксан, с.п. Атажукино, Исламей 

Баксанского муниципального района. 
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3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для 

МУП «Баксанский Водоканал» на 2023-2027 годы на территории г. о. Баксан, с.п. Атажукино, 

Исламей Баксанского муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 32. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

общества с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» на территории сельского 

поселения Баксаненок Баксанского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление ООО «Коммунсервис» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год не поступило в Государственный 

комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - 

Комитет) до 1 мая 2022 года. Приказом от 13 мая 2022 года № 72, в соответствии с пп. «б» п.13 

Правил регулирования с 13 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на питьевую 

воду на 2023 год для ООО «Коммунсервис». Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., 

начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

ООО «Коммунсервис» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 75/3 

(в ред. от 16.12.2021). 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 8,64 94,43 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 8,64 100,00 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 8,64 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 8,79 101,74 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 8,79 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 8,79 100,00 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 8,79 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 9,19 104,60 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 11,41 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 12,58 110,25 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ООО «Коммунсервис» тарифов на питьевую воду 

для потребителей сельского поселения Баксаненок на 2019 – 2023 годы с использованием 

метода индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного 

надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 75/2: 

 

№ 

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 
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электрической 

энергии 

тыс. руб. % % кВтч/куб. м 

1 

Оказание услуг 

по 

водоснабжению 

2019 2557,95 1 20,00 0,60 

2020 Х 1 20,00 0,60 

2021 Х 1 20,00 0,60 

2022 Х 1 20,00 0,60 

2023 Х 1 20,00 0,60 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 и плановый 

2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года):  

 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 
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Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены данные 

по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте 

тарифа после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
- 492,90 - 488,59 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
- 443,80 - 439,49 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
- 49,10 - 49,1 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
- - - 0,00 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
- 

123,22 

(20,00%) 
- 

122,14 

(20,00%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
- 616,12 - 610,73 

 

Отчет о фактической деятельности за 2021 год организацией не представлен. 

Предложения об уровне показателей на 2023 год также отсутствует.  При прогнозировании 

объема полезного отпуска эксперты исходили из данных утвержденным регулятором на 

предыдущий год. Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР  

от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления 

на приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности 

проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2019 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка ООО «Коммунсервис» на 2023 год составила 5911,41 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 2874,43 тыс.руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 2721,44 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 315,54 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 
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ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 2557,95 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 2557,95 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139* 0,99 * 1,06  = 3273,01 тыс. 

руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 398,58 тыс.руб. (3273,01-2874,43). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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- удельный расход электроэнергии 0,60 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 610,73 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,60 * 610,73 * 6,187 *1,169 = 2650,30 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 2650,30 тыс. руб. В процессе корректировки уменьшение по 

отношению к утвержденным составило 70,90 тыс. руб. (2721,44-2650,54). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Плата за пользование водными объектами»: 

предложение организации – 0,0 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 255,68 тыс. руб.; 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 610,73 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,0 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 61,79 тыс. руб.; 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

0,00 тыс.руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 317,47 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 1,93 тыс. 

руб. (317,47-315,54). 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год. 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 2557,95 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

 - индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 75/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 
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ОР2021 = 2557,95 * 0,99 *1,034 * 0,99 * 1,067 = 2765,97 тыс.руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 2765,97 тыс. 

руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,60 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,187 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 616,12 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 0,60 * 616,12 * 6,187 = 2287,36 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на электроэнергию составили 2287,36,21 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 246,93 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 0,0 тыс. руб. 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования, учтенный в 2021 году – «минус» 265,91 тыс. руб.  

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации 

производственной программы, учтенная в 2021 году – «минус» 672,59 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 4068,16 – 4334,07 = - 265,91 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

ООО «Коммунсервис» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 1266,6 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 1037,26 тыс. руб. отчет о 

выполнении производственной программы за 2021 год не представлен.  

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 813,68 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 238,2 тыс. руб. или 29,27 % от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 1104,19 тыс. руб. (с учетом 
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исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы). В целях обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на 

очередной период остаток по сумме корректировки необходимой валовой выручки 

регулируемой организации по выполнению производственной программы с учетом 

предыдущих периодов регулирования (767,0 тыс. руб.) планируется исключить в 

последующие годы. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для ООО «Коммунсервис»: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -1370,11 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-265,92 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

-1104,19 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ООО «Коммунсервис» на 2023 год составляет 4870,92 тыс. руб., в том числе 

на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой –                       

1266,6 тыс. руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 

г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в течение 

15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения ООО «Коммунсервис» на территории 

с.п. Баксаненок Баксанского муниципального района в следующих размерах: 

  
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной 

системы налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 9,97 108,43 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 9,97 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 
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Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для ООО «Коммунсервис» на территории сельского поселения 

Баксаненок Баксанского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения ООО «Коммунсервис» на 2023 год на территории сельского поселения 

Баксаненок Баксанского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для ООО «Коммунсервис» 

на 2023 год на территории сельского поселения Баксаненок Баксанского муниципального 

района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 33. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

общества с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» на территории с.п. 

Атажукино, с.п. Верхний Куркужин, с.п. Заюково, с.п. Кременчуг-Константиновское, с.п. 

Куба-Таба, с.п. Куба, с.п. Нижний Куркужин, с.п. Псыхурей Баксанского 

муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление ООО «Коммунсервис» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год не поступило в Государственный 

комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - 

Комитет) до 1 мая 2022 года. Приказом от 13 мая 2022 года № 73, в соответствии с пп. «б» п.13 

Правил регулирования с 13 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на питьевую 

воду на 2023 год для ООО «Коммунсервис». Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., 

начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

ООО «Коммунсервис» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 75/3 

(в ред. от 16.12.2021). 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 10,14 91,19 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 10,14 100,00 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 10,14 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 10,21 100,69 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 10,21 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 10,30 100,88 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 10,30 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 10,83 105,15 
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с 01.01.2023 по 30.06.2023 14,23 131,39 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 14,73 103,51 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ООО «Коммунсервис» тарифов на питьевую воду 

для потребителей   с.п. Атажукино, с.п. Верхний Куркужин, с.п. Заюково, с.п. Кременчуг-

Константиновское, с.п. Куба-Таба, с.п. Куба, с.п. Нижний Куркужин, с.п. Псыхурей 

Баксанского муниципального района на 2019 – 2023 годы с использованием метода 

индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора 

КБР от 19 декабря 2018 года № 75/2: 

 

№ 

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 

2019 7552,08 1 20,00 0,98 

2020 Х 1 20,00 0,98 

2021 Х 1 20,00 0,98 

2022 Х 1 20,00 0,98 

2023 Х 1 20,00 0,98 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 
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е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены данные 

по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте 

тарифа после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
- 1817,40 - 1821,90 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
- 1530,60 - 1535,10 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
- 286,80 - 286,80 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
- 0,00 - 0,00 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
- 

454,35 

(20,00%) 
- 

455,48 

(20,00%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
- 2271,75 - 2277,37 

 

Отчет о фактической деятельности за 2021 год организацией не представлен. 

Предложения об уровне показателей на 2023 год также отсутствует.  При прогнозировании 

объема полезного отпуска эксперты исходили из данных утвержденным регулятором на 

предыдущий год. Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР  

от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 «Об утверждении 

нормативов потреблении коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению и 

водоотведению на территории Кабардино-Балкарской Республики» (в части потребления на 
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приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности 

проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год  

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2019 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка ООО «Коммунсервис» на 2023 год составила 26378,91 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 8486,45 тыс.руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 16456,53 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 1435,93 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 7552,08 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 7552,08 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139* 0,99 * 1,06  = 9663,22 тыс. 

руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 1176,77 тыс.руб. (9663,22-8486,45). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,98 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 2277,37 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,98 * 2277,37 * 6,187 *1,169 = 16145,38 тыс. руб.   

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 16145,38 тыс. руб. В процессе корректировки уменьшение по 

отношению к утвержденным составило 311,15 тыс. руб. (16456,53-16141,89). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Плата за пользование водными объектами»: 

предложение организации – 0,0 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 1176,13 тыс. руб.; 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 2277,37 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,0 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 270,42 тыс. руб.; 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

0,00 тыс.руб. 
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В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 1504,23 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 68,30 тыс. 

руб. (1504,23-1435,93). 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год. 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 7552,08 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

 - индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 75/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 7552,08 * 0,99 *1,034 * 0,99 * 1,067 =8166,23 тыс.руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 8166,24 тыс. 

руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,98 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,187 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 2271,75 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 0,98 * 2271,75 * 6,187 =13777,16 тыс. руб. 

В процессе корректировки на приобретении электрической энергии определены 

13777,16 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 1120,40 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 0,0 тыс. руб. 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования, учтенный в 2021 году – «минус» 1541,10 тыс. руб.  

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации 

производственной программы, учтенная в 2021 году – «минус» 3303,81 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 17091,75 – 18632,86 = - 1541,10 тыс. руб. 
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Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

ООО «Коммунсервис» на 2023 год. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 1776,1 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 3160,90 тыс. руб. отчет о 

выполнении производственной программы за 2021 год не представлен.  

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 3939,95 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 326,14тыс. руб. или 8,28 % от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 4292,03 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы). В целях обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на 

очередной период остаток по сумме корректировки необходимой валовой выручки 

регулируемой организации по выполнению производственной программы с учетом 

предыдущих периодов регулирования (592,0 тыс. руб.) планируется исключить в 

последующие годы. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для ООО «Коммунсервис»: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -5833,13 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-1541,10 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

-4292,03 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ООО «Коммунсервис» на 2023 год составляет 21479,70 тыс. руб., в том числе 

на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 1776,1 

тыс.руб.  
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В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения ООО «Коммунсервис» на территории 

с.п. Атажукино, с.п. Верхний Куркужин, с.п. Заюково, с.п. Кременчуг-Константиновское, с.п. 

Куба-Таба, с.п. Куба, с.п. Нижний Куркужин, с.п. Псыхурей Баксанского муниципального 

района в следующих размерах: 

 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для ООО «Коммунсервис» на территории сельского поселения 

Атажукино, с.п. Верхний Куркужин, с.п. Заюково, с.п. Кременчуг-Константиновское, с.п. 

Куба-Таба, с.п. Куба, с.п. Нижний Куркужин, с.п. Псыхурей  Баксанского муниципального 

района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения ООО «Коммунсервис» на 2023 год на территории сельского поселения с.п. 

Атажукино, с.п. Верхний Куркужин, с.п. Заюково, с.п. Кременчуг-Константиновское, с.п. 

Куба-Таба, с.п. Куба, с.п. Нижний Куркужин, с.п. Псыхурей Баксанского муниципального 

района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для ООО «Коммунсервис» 

на 2023 год на территории сельского поселения Атажукино, с.п. Верхний Куркужин, с.п. 

Заюково, с.п. Кременчуг-Константиновское, с.п. Куба-Таба, с.п. Куба, с.п. Нижний Куркужин, 

с.п. Псыхурей  Баксанского муниципального района. 

  

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 
Вопрос № 34. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной 

системы налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 11,79 108,91 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 11,79 100,00 
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МУП Исламей «Водсервис» на территории сельского поселения Исламей Баксанского 

муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление МУП Исламей «Водсервис» о корректировке производственной программы 

и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) 

22.апреля 2022года (№37-1024). Приказом от 06 мая 2022 года № 50, в соответствии с пп. «а» 

п.13 Правил регулирования с 06 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2023 год для МУП Исламей «Водсервис». Уполномоченный по делу – 

Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

МУП Исламей «Водсервис» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 75/3 

(ред. от 16.12.2021). 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 14,56 100,00 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,63 100,48 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,63 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,81 101,23 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,81 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,91 100,00 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,91 104,82 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,63 105,46 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 16,71 106,91 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 17,60 105,32 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП Исламей «Водсервис» тарифов на питьевую 

воду для потребителей сельского поселения Исламей на 2019 – 2023 годы с использованием 

метода индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного 

надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 75/2: 

 

№ 

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 

2019 6551,57 1 25,00 0,93 

2020 Х 1 25,00 0,93 

2021 Х 1 25,00 0,93 

2022 Х 1 25,00 0,93 

2023 Х 1 25,00 0,93 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с 
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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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 и плановый 

2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года):  

 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте 

тарифа после 

корректировки 

на 2023 год 
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Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
1013,56 866,80 893,62 867,12 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
983,30 838,05 852,62 838,05 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
16,44 13,75 20 15,77 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
13,81 15 21 13,30 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
285,35 

288,93 

(25,00) 
321,65 

289,04 

(25,00%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
1298,91 1155,74 1215,27 1156,16 

 

Объем отпуска на 2023 год по населению принят на уровне 2022 года. Объем отпуска 

бюджетным и прочим потребителям рассчитан на основе предложения организации. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2019 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка МУП Исламей «Водсервис» на 2023 год составила 16972,32 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 7362,15 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 8778,23 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 831,94 тыс. руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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- базовый уровень операционных расходов 6551,57 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 6551,57 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139* 0,99 * 1,06  = 8383,02 тыс. 

руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 1020,87 тыс. руб. (8383,02-7362,15). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,93 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 1156,16 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,93 * 1156,16 * 6,175*1,169 = 7745,29 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 7745,29тыс. руб. В процессе корректировки уменьшение по 

отношению к утвержденным составило 1032,94 тыс. руб. (8778,23-7745,29). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Плата за пользование водными объектами»: 
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предложение организации – 406,63 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 351,01 тыс. руб.; 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 1156,16 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 89,05 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 165,37 тыс. руб.; 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

- «Арендная плата»: 

  Предложение организации-89,05 тыс. руб. 

  Учтено в проекте тарифа-57,67 тыс. руб. 

Учтены расходы на аренду в соответствии с расходами за 2021год. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год 

368,75 тыс. руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 574,05 тыс. руб. Уменьшение по отношению к утвержденным составило – 257,89 тыс. 

руб. (574,05-831,94) 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год. 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 6551,57 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

 - индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 75/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 6551,57 * 0,99 *1,034 * 0,99 * 1,067 = 7084,36 тыс. руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 7084,36 тыс. 

руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,93 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,175 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 1286,60 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 0,93 * 1286,60 * 6,175 = 7373,07 тыс. руб. 

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 7373,07 тыс. 

руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 608,98 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 368,75 тыс. руб. 
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Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации 

производственной программы, учтенная в 2021 году – «минус» 47,55 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 14010,79 – 14339,86 = - 329,07 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

МУП Исламей «Водсервис» на 2023 год. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 2440,5 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 1998,70 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 1346,48 тыс. руб. (67,37%)  

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 6944,56 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 3494,39 тыс. руб. или 50,32% от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 1624,02 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы). В целях обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на 

очередной период остаток по сумме корректировки необходимой валовой выручки 

регулируемой организации по выполнению производственной программы с учетом 

предыдущих периодов регулирования (3301,00 тыс. руб.) планируется исключить в 

последующие годы. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 



226 

 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для МУП Исламей «Водсервис»: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -1953,09 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-329,07 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при не достижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

-1624,02 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП Исламей «Водсервис» на 2023 год составляет 14749,28 тыс. руб., в том 

числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 

2440,5 тыс. руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП Исламей «Водсервис» на 

территории  сельского поселения Исламей в следующих размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной 

системы налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 17.01 108,82 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 17.01 100,00 

 
 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

        РЕШИЛО: 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для МУП Исламей «Водсервис». 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП Исламей «Водсервис» на 2023 год. 
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3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП Исламей 

«Водсервис» на 2023 год. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 35. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

муниципального унитарного предприятия «Уют» на территории сельского поселения 

Этоко Зольского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление МУП «Уют» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) 4 мая 

2022 года (№ 37 – 1180) . Приказом от 17 мая 2022 года № 92. В связи с неполнотой материалов 

в соответствии с пп. «б» п.13 Правил регулирования с 17 мая 2022 года открыто дело о 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП «Уют». Уполномоченный по 

делу – Шогенов И.С., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

МУП «Уют» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2022 - 2026 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2019 года № 66/1 

(в ред. от 17 декабря 2020 года): 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной 

системы налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,73 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,50 105,23 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 15,50 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 18,26 117,81 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 17,51 95,89 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 17,51 100,00 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 17,51 100,00 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 18,86 107,71 

с 01.01.2026 по 30.06.2026 18,74 99,36 

с 01.07.2026 по 31.12.2026 18,74 100,00 

 

               Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Уют» тарифов на питьевую воду для 

потребителей сельского поселения Этоко Зольского муниципального района на 2022 - 2026 

годы с использованием метода индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2019 года № 66/1: 

                  

 Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

Уровень потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 
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тыс. руб. % % кВтч/куб.м 

2022 1091,59 1 18,69 0,53 

2023  1 18,69 0,53 

2024  1 18,69 0,53 

2025  1 18,69 0,53 

2026  1 18,69 0,53 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 
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Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены данные 

по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте 

тарифа после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
42,25 99,71 95,68 112,99 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
40,78 63,45 92,21 60,15 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
1,47 9,78 3,48 8,38 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 26,48 0,00 44,46 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
3,42 22,91 22,92 25,97 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
45,67 125,00 118,61 138,96 

 

Объем отпуска на 2023 год по населению рассчитан с учетом данных о фактических 

объемах полезного отпуска за предыдущие периоды.  

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год  

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2022 - 2026 годы необходимая валовая 

выручка МУП «Уют» на 2023 год составила 1683,04 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 1127,15 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 430,38 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 125,51 тыс. руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 
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ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 1091,59 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 1091,59 * 0,99 * 1,06 = 1145,51 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 18,36 тыс. руб. (1145,51-1127,15). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,53 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 138,96 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,53 * 138,96 * 7,33 =536,01 тыс. руб.   

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 536,01 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 105,63 тыс. руб. (536,01-430,38). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Плата за пользование водными объектами»: 

предложение организации – 26,75 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 145,83 тыс. руб.; 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 138,96 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 34,30 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 18,33 тыс. руб.; 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

36,22 тыс. руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 164,16 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 38,65 тыс. 

руб. (164,16-125,51). 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 1091,59 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2019 года  

№ 54/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

 - индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 75/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 1091,59 * 0,99 * 1,06 =1145,51 тыс. руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 1145,51 тыс. 

руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,53 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2019 года  

№ 54/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,278 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 118,59 тыс. куб.м.; 

-Расчетный объем покупной энергии 83,02 тыс. кВт-ч 
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РТ 2021
факт

 = 83,02* 6,278 = 521,20 тыс. руб. 

В процессе корректировки на приобретении электрической энергии определены в 

размере 521,20 тыс. руб.  

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 357,09 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 0,00 тыс. руб. 

            Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации 

производственной программы, учтенная в 2021 году – «минус» 794,18 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 1275,71 – 1371,90 = - 88,59 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

МУП «Уют» на 2023 год. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 122,2 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 66,61 тыс. руб. отчет о 

выполнении производственной программы за 2021 год не представлен.  

За первый долгосрочный период 2019 – 2021 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 193,05 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 16,27 тыс. руб. или 8,43 % от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 564,80 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы).  

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 
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исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для МУП «Уют» на территории сельского поселения Этоко 

Зольского муниципального района: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -88,59 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-88,59 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при не достижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

0,00 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Этоко» на 2023 год составляет 1757,11 тыс. руб., в том числе на 

реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой –                               

122,2 тыс. руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП «Уют» на территории сельского 

поселения Этоко Зольского муниципального района в следующих размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной 

системы налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 15,55 100,30 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 15,55 100,67 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М., Виндижев  

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для МУП «Уют» на территории сельского поселения Этоко 

Зольского муниципального района 
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 2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Уют» на 2023 год на территории сельского поселения Этоко Зольского 

муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду на 2023 год для МУП «Уют» 

на территории сельского поселения Этоко Зольского муниципального района. 

  

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 36. Рассмотрение проекта приказа о внесении изменений в 

производственную программу и корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для муниципального унитарного предприятия «Залукодес 

с.п. Залукодес на территории сельского поселения Залукодес Зольского муниципального 

района. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

МУП «Залукодес с.п. Залукодес» не представлено заявление о корректировке тарифов 

на питьевую воду на 2023 год. В соответствии с подпунктом «б» пункта 13 Правил 

регулирования, по инициативе органа регулирования тарифов открыто дело (приказом 

Комитета от 13.05.2022 № 68) о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

МУП «Залукодес с.п. Залукодес» сельского поселения Залукодес Зольского муниципального 

района. Уполномоченный по делу – Шогенов И.С., консультант отдела ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения. 

МУП «Залукодес с.п. Залукодес» осуществляет свою деятельность на основании 

Устава.  

Тарифы для данной организации на 2022 - 2024 годы установлены приказом Комитета 

от 16 декабря 2021 г. № 265/1: 

 
Период Для всех потребителей, за 

исключением населения (без учета 

НДС) 

Для населения 

(с учетом 

НДС) 

Темп роста 

тарифа, % 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 13,67 16,40 96,06 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 13,67 16,40 100,00 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 13,67 16,40 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 14,58 17,50 106,66 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 14,58 17,50 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 14,61 17,53 100,21 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Залукодес с.п. Залукодес» тарифов на 

питьевую воду для потребителей сельского поселения Залукодес на 2022 – 2024 годы с 

использованием метода индексации, утверждены приказом приказом Комитета от 16 декабря 

2021 г. № 265/3: 

 

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 

2022 год 802,56 1 16,66% 0,90 
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2023 год Х 1 16,66% 0,90 

2024 год Х 1 16,66% 0,90 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены данные по 

прогнозируемому объему оказываемых услуг: 
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Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте 

тарифа после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 108,930 0,00 108,930 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
0,00 101,810 0,00 101,810 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов 

всех уровней 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 7,120 0,00 7,120 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
0,00 

21,810 

(16,68%) 
0,00 

21,810 

(16,68%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 130,741 0,00 130,741 

 

Поскольку МУП «Залукодес с.п. Залукодес» и орган регулирования не обладают в 

полном объеме достоверной информацией, необходимой для объективного расчета объемов 

реализации услуг, в связи с отсутствием обосновывающих документов от организации, 

подтверждающих увеличение объема, предлагается показатели для корректировки тарифов 

принять на уровне показателей, принятых при расчете тарифов на уровне 2021-2022 годов. 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР  

от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 «Об утверждении 

нормативов потреблении коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению и 

водоотведению на территории Кабардино-Балкарской Республики» (в части потребления на 

приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности 

проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка МУП «Залукодес с.п. Залукодес»  

на 2023 год составила 1538,61 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 826,31 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 665,46 тыс. руб. 

            - неподконтрольные расходы – 46,84 тыс. руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 
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Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 802,56 тыс. руб., утвержден приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/3 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 802,56 * 0,99 * 1,06 = 842,20 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 15,89 тыс. руб. (842,20 – 826,31). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,90 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2021 года  

№ 256/3; 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 130,74 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,90 * 130,74 * 5,998 = 702,02 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 702,02 тыс. руб. В процессе корректировки уменьшение по 

отношению к утвержденным составило 36,57 тыс. руб. (702,02-665,46) 

 

Неподконтрольные расходы: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

 «Водный налог»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 46,84 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды  

130,74 тыс.м3. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

           Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

0,00 тыс. руб. 

           В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 46,84 тыс. руб.  по отношению к утвержденным составило – 0,00 тыс. руб. (46,84-

46,84) 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Залукодес с.п. Залукодес» на 2023 год составляет  

1519,55 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов  

на 2023 год, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной 

программы на 2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП «Залукодес с.п. 

Залукодес» на территории с.п. Залукодес в следующих размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) 

Период 

Для всех потребителей, за 

исключением населения (без учета 

НДС) 

Для населения 

(с учетом 

НДС) 

Темп роста 

тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 13,95 16,74 102,07 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 13,95 16,74 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 
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Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 

 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить проект приказа о внесении изменений в производственную программу и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП «Залукодес с.п. Залукодес» на 

территории сельского поселения Залукодес Зольского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения для МУП «Залукодес с.п. Залукодес» на территории сельского поселения 

Залукодес Зольского муниципального района на 2023 год.  

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП «Залукодес с.п. 

Залукодес» на территории сельского поселения Залукодес Зольского муниципального района. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 37. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

муниципального унитарного предприятия «Кардан» с.п. Совхозное на территории 

сельского поселения Совхозное Зольского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление МУП «Кардан» с.п. Совхозное о корректировке производственной 

программы и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год не поступило в 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору (далее - Комитет) до 1 мая 2022 года. Приказом от 12 мая 2022 года № 63, в 

соответствии с пп. «б» п.13 Правил регулирования с 12 мая 2022 года открыто дело о 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП «Кардан» с.п. Совхозное. 

Уполномоченный по делу – Шогенов И.С., консультант отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 

МУП «Кардан» с.п. Совхозное осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2022 - 2024 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2021 года                             

№ 265/1: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) 

Период 

Для всех потребителей, за 

исключением населения (без учета 

НДС) 

Для населения 

(с учетом 

НДС) 

Темп роста 

тарифа, % 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 11,37 13,64 82,63 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 11,37 13,64 100,00 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 11,37 13,64 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 12,12 14,54 106,60 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 12,12 14,54 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 12,15 14,58 100,28 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Кардан» с.п. Совхозное тарифов на питьевую 

воду для потребителей сельского поселения Совхозное Зольского    муниципального района 

на 2022 – 2024 годы с использованием метода индексации, утверждены приказом 
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Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2021 года                             

№ 265/2: 

 

 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 

2022 478,43 1 20,81 X 

2023 Х 1 20,81 X 

2024 Х 1 20,81 X 

 

            Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России                                  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  
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Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены данные 

по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте 

тарифа после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
- 43,2 - 42,04 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
- 42,64 - 41,53 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
- 0,51 - 0,51 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
- 0,00 - 0,00 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
- 

11,34 

(20,81%) 
- 

11,04 

(20,81%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
- 54,50 - 53,09 

 

Отчет о фактической деятельности за 2021 год организацией не представлен. 

Предложения об уровне показателей на 2023 год также отсутствует.  При прогнозировании 

объема полезного отпуска эксперты исходили из данных утвержденным регулятором на 

предыдущий год. Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР  

от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 «Об утверждении 

нормативов потреблении коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению и 

водоотведению на территории Кабардино-Балкарской Республики» (в части потребления на 

приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности 

проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год  

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 
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При расчете тарифов на долгосрочный период 2022 - 2024 годы необходимая валовая 

выручка МУП «Кардан» с.п. Совхозное на 2023 год составила 506,90 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 492,59 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 14,31 тыс. руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 478,43 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2021 года  

№ 265/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2021 года  

№ 265/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 478,43 * 0,99 * 1,06 = 502,07 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 9,48 тыс. руб. (502,07-492,59). 

 

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Плата за пользование водными объектами»: 

предложение организации – 0,0 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 13,96 тыс. руб.; 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 52,44 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

0,00 тыс. руб. 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 13,96 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 0,35 тыс. руб. 

(13,96 - 14,31). 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

МУП «Кардан» с.п. Совхозное на 2023 год. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 49,2 тыс. руб. Источником для выполнения 

мероприятий производственной программы являются средства, предусмотренные на 

реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 41,44 тыс. руб. По отчету о 

выполнении производственной программы за 2021 год организацией выполнено мероприятий 

на сумму 0,00 тыс. руб. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 28,44 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы).  

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для МУП «Кардан» с.п. Совхозное: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -28,44 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
0,00 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при не достижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

28,44 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Кардан» с.п. Совхозное на 2023 год составляет 487,59 тыс. руб., в том 

числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой –                  

49,2 тыс. руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 



244 

 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП «Кардан» с.п. Совхозное на 

территории сельского поселения Совхозное Зольского муниципального района в следующих 

размерах: 

 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для МУП «Кардан» с.п. Совхозное на территории сельского 

поселения Совхозное Зольского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Кардан» с.п. Совхозное на 2023 год на территории сельского поселения 

Совхозное Зольского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП «Кардан» с.п. 

Совхозное на 2023 год на территории сельского поселения Совхозное Зольского 

муниципального района. 

  

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 38. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

общества с ограниченной ответственностью «Аквасервис» на территории сельского 

поселения Каменномостское Зольского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление ООО «Аквасервис» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) 4 мая 

2022 года (№37-1184). Приказом от 17 мая 2022 года № 93, в соответствии с пп. «б» п.13 

Правил регулирования с 17 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на питьевую 

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий 

потребителей  

(без НДС) 

Для населения 

(с НДС) 

Темп роста 

тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 11,60 13,92 101,97 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 11,60 13,92 100,00 
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воду на 2023 год для ООО «Аквасервис». Уполномоченный по делу – Шогенов И.С., 

консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

ООО «Аквасервис» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 71/3 

(в ред. от 16.12.2021): 

  
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 9,38 100,00 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 9,98 106,40 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 9,98 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 9,98 100,00 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 9,38 93,99 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 9,38 100,00 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 9,38 103,09 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 9,67 102,57 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 10,36 107,13 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 10,45 100,87 

 

               Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ООО «Аквасервис» тарифов на питьевую воду для 

потребителей сельского поселения Каменномостское Зольского муниципального района на 

2019 - 2023 годы с использованием метода индексации, утверждены приказом Министерства 

энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 71/2: 

 

 

                   

№ 

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 

2019 2382,13 1 22,61 X 

2020 Х 1 22,61 X 

2021 Х 1 22,61 X 

2022 Х 1 22,61 X 

2023 Х 1 22,61 X 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 
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а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

предложенные организацией данные по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте 

тарифа после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
193,99 256,10 256,14 261,74 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
193,99 224,16 235,85 224,16 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 16,34 20,29 21,99 
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Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 15,60 0,00 15,60 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
0,00 74,84 74,84 76,49 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
193,99 330,95 330,99 338,24 

 

Плановые объемы потребления на 2023 год определены с учетом фактического 

потребления за отчетные периоды и с учетом предложения организации на основе имеющейся 

у Комитета информации.  

            В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год  

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2019 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка ООО «Аквасервис» на 2023 год составила 2844,43 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 2676,86 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 0,00 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 167,57 тыс. руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 2382,13 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 71/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск =2382,13 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139* 0,99 * 1,06 = 3048,04 тыс. 

руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 371,18 тыс. руб. (3048,04-2676,86). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Плата за пользование водными объектами»: 

предложение организации – 109,52 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 183,24 тыс. руб.; 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 338,24 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 38,70 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 31,99 тыс. руб.; 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год 

69,14 тыс. руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 183,24 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 15,67 тыс. 

руб. (183,24-167,57). 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год. 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 2382,13 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 71/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

 - индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 71/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 2382,13 * 0,99 *1,034 * 0,99 * 1,067 = 2575,85 тыс. руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 2575,86 тыс. 

руб.  

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 131,41 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 69,14 тыс. руб. 

            Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации 

производственной программы, учтенная в 2021 году – «минус» 130,03 тыс. руб. 
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В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 2379,74 – 2362,32 = 17,41 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

ООО «Аквасервис» на 2023 год. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 2635,70 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 2362,33 тыс. руб. отчет о 

выполнении производственной программы за 2021 год не представлен.  

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 2089,82 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 559,43 тыс. руб. или 26,77 % от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 613,00 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы). В целях обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на 

очередной период остаток по сумме корректировки необходимой валовой выручки 

регулируемой организации по выполнению производственной программы с учетом 

предыдущих периодов регулирования (2670,00 тыс. руб.) планируется исключить в 

последующие годы. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 
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организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для ООО «Аквасервис»: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -595,58 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
17,41 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

 реализации производственной программы при не достижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

-613,00 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ООО «Аквасервис» на территории сельского поселения Каменномостское 

Зольского муниципального района на 2023 год составляет 2635,70 тыс. руб., в том числе на 

реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой –                             

1068,5 тыс. руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения ООО «Аквасервис» на территории 

сельского поселения Каменномостское Зольского муниципального района в следующих 

размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной 

системы налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 10,07 104,10 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 10,07 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для ООО «Аквасервис» на территории сельского поселения 

Каменномостское Зольского муниципального района 

 2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения ООО «Аквасервис» на 2023 год на территории сельского поселения 

Каменномостское Зольского муниципального района. 
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3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для ООО «Аквасервис» на 

2023 год на территории сельского поселения Каменномостское Зольского муниципального 

района. 

  

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 39. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

общества с ограниченной ответственностью «Калина» на территории сельского 

поселения Белокаменское Зольского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление ООО «Калина» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) 4 мая 

2022 года (№37 – 1179). Приказом от 17 мая 2022 года № 97, в соответствии с пп. «б» п.13 

Правил регулирования с 17 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на питьевую 

воду на 2023 год для ООО «Калина». Уполномоченный по делу – Шогенов И.С., консультант 

отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

ООО «Калина» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 71/3 

(в ред. от 16.12.2021): 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,18 100,00 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 13,49 102,35 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 13,49 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 13,49 100,00 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 13,49 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,57 100,59 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 13,52 99,63 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,20 105,03 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 17,23 121,33 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 17,72 102,84 

 

               Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ООО «Калина» тарифов на питьевую воду для 

потребителей сельского поселения Белокаменское Зольского муниципального района на 2019 

- 2023 годы с использованием метода индексации, утверждены приказом Министерства 

энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 71/2: 

 

№ 

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 
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электрической 

энергии 

тыс. руб. % % кВтч/куб. м 

 

Оказание услуг 

по 

водоснабжению 

2019 522,92 1 9,70 1,01 

2020 Х 1 9,70 1,01 

2021 Х 1 9,70 1,01 

2022 Х 1 9,70 1,01 

2023 Х 1 9,70 1,01 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 
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Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте 

тарифа после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
54,50 73,48 75,16 88,69 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
47,41 62,72 67,86 80,81 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
6,31 6,81 6,53 7,11 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,77 5,95 0,77 0,77 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
7,23 7,88 7,89 9,52 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
61,73 81,37 83,06 98,22 

 

Объем отпуска на 2023 год по населению принят на уровне 2022 года. Объем отпуска 

бюджетным и прочим потребителям рассчитан на основе предложения организации 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год  

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2019 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка ООО «Калина» на 2023 год составила 1201,36 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 587,62 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 566,30 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 47,44 тыс. руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 
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ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 522,92 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 71/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 71/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 522,92 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139* 0,99 * 1,06  = 669,10 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 81,48 тыс. руб. (669,10-587,62). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 1,01 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 98,22 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 1,01 * 98,22 * 6,200 *1,169 =720,01 тыс. руб.   

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на                       

2023 год определены в размере 718,99 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 152,69 тыс. руб. (566,30 - 718,99). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Плата за пользование водными объектами»: 

предложение организации – 17,42 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 39,16 тыс. руб.; 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 98,22 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 46,81 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 14,28 тыс. руб.; 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

19,09 тыс. руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 53,44 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 6,00 тыс. руб. 

(53,44-47,44). 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год. 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 522,92 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

 - индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 75/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 522,92 * 0,99 *1,034 * 0,99 * 1,067 =565,45 тыс. руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 565,44 тыс. руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 1,01 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,200 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 76,13 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 1,01 * 76,13 * 6,200 =477,40 тыс. руб. 
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В процессе корректировки на приобретении электрической энергии определена сумма 

в размере 477,40 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 37,63 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 19,09 тыс. руб. 

            Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации 

производственной программы, учтенная в 2021 году – «минус» 37,62 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 905,02 – 930,12 = - 25,10 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

ООО «Калина» на 2023 год. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 55,0 тыс. руб. Источником для выполнения 

мероприятий производственной программы являются средства, предусмотренные на 

реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 45,0 тыс. руб. отчет о 

выполнении производственной программы за 2021 год не представлен.  

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 146,76 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 80,16 тыс. руб. или 54,62 % от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 45,10 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы).  

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 
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организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для ООО «Калина»: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -5,24 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-25,10 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

-45,10 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ООО «Калина» на 2023 год составляет 1371,30 тыс. руб., в том числе на 

реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 55,0 тыс. 

руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения ООО «Калина» на территории сельского 

поселения Белокаменка Зольского муниципального района в следующих размерах: 

 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для ООО «Калина» на территории сельского поселения 

Белокаменка Зольского муниципального района. 

 2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения ООО «Калина» на 2023 год на территории сельского поселения Белокаменка 

Зольского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для ООО «Калина» на 2023 

год на территории сельского поселения Белокаменка Зольского муниципального района. 

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной 

системы налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 15,46 108,91 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 15,46 100,00 
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Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 40. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

общества с ограниченной ответственностью «Гарант» на территории сельских 

поселений Малка и Камлюково Зольского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление ООО «Гарант» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет)                     

29 апреля 2022 года (№ 37-1138). Приказом от 17 мая 2022 года № 96, в соответствии с пп. «б» 

п.13 Правил регулирования с 17 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2023 год для ООО «Гарант» на территории сельских поселений Малка и 

Камлюково. Уполномоченный по делу – Шогенов И.С., консультант отдела ценообразования 

в сфере водоснабжения и водоотведения. 

ООО «Гарант» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 71/3 

(ред. от 16.12.2021): 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 11,74 96,94 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 11,74 100,00 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 11,74 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 11,74 100,00 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 11,74 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 11,88 101,93 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 11,88 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 12,42 104,54 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 14,24 114,65 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 15,36 107,87 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ООО «Гарант» тарифов на питьевую воду для 

потребителей сельских поселении Малка и Камлюково на 2019 – 2023 годы с использованием 

метода индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного 

надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 71/2: 

 

№ 

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 
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1 

Оказание услуг 

по 

водоснабжению 

2019 2846,30 1 19,47 0,67 

2020 Х 1 19,47 0,67 

2021 Х 1 19,47 0,67 

2022 Х 1 19,47 0,67 

2023 Х 1 19,47 0,67 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 и плановый 

2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года):  

 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 
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Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены данные 

по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте 

тарифа после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
407,78 413,97 0,00 415,40 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
363,61 367,63 0,00 367,64 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
21,44 13,75 0,00 21,44 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
22,73 26,33 0,00 26,33 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
100,06 100,11 0,00 100,46 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
507,84 514,09 0,00 515,87 

 

Предложения организации об уровне показателей на 2023 год отсутствует.  При 

прогнозировании объема полезного отпуска эксперты исходили из данных утвержденным 

регулятором на предыдущий год. Расчет прогнозируемого объема реализации услуг 

производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных 

приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 

«Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному (горячему) 

водоснабжению и водоотведению на территории Кабардино-Балкарской Республики» (в части 

потребления на приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по 

численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

            В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2019 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка ООО «Гарант» на 2023 год составила 6135,83 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 3198,45 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 2649,40 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 287,98 тыс. руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 
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где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 2846,30 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 2846,30 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139* 0,99 * 1,06  = 3641,96 тыс. 

руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 443,51 тыс. руб. (3641,96 - 3198,45). 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,67 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 515,87 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,67 * 515,87 * 6,696*1,169 = 2697,07 тыс. руб. 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 2697,07тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 8,41 тыс. руб. (2697,07-2705,48). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Плата за пользование водными объектами»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 228,82 тыс. руб.; 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 515,87 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,0 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 65,68 тыс. руб.; 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

            Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год 

121,68 тыс. руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 294,49 тыс. руб. Уменьшение по отношению к утвержденным составило – 0,1 тыс. 

руб. (294,50-294,49) 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год. 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 2846,30 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально 

экономического развития Российской Федерации 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

 - индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 75/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 2846,30 * 0,99 *1,034 * 0,99 * 1,067 = 3077,77 тыс. руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 3077,77 тыс. 

руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 
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- удельный расход электроэнергии 0,67 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,696 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 510,89 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 0,67 * 510,89 * 6,696 = 2284,88 тыс. руб. 

В процессе корректировки на приобретение электрической энергии определены в 

сумме 2292,02 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 226,85 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 121,68 тыс. руб. 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации 

производственной программы, учтенная в 2021 году – «минус» 496,56 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 4778,32 – 4858,59 = - 80,27 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

ООО «Гарант» на 2023 год. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 854,2 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 699,5 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 113,74 тыс. руб. (16,26%)  

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 2594,49 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 1030,78 тыс. руб. или 39,73% от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 961,04 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы).  
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Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для ООО Гарант»»: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -1041,31 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-80,27 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при не достижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

-961,04 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ООО «Гарант»» на 2023 год составляет 5592,22 тыс. руб., в том числе на 

реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 854,2 тыс. 

руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2023 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения ООО «Гарант» в следующих размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной 

системы налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 13.46 108,42 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 13,46 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

        РЕШИЛО: 
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1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для ООО «Гарант» на территории сельского поселения Малка и 

Камлюково Зольского муниципального района 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения для ООО «Гарант» на территории сельского поселения Малка и Камлюково 

Зольского муниципального района на 2023 год. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для ООО «Гарант» на 

территории сельского поселения Малка и Камлюково Зольского муниципального района на 

2023 год. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 41. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

общества с ограниченной ответственностью «Согласие» на территории сельского 

поселения Сармаково Зольского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление ООО «Согласие» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) 04 

мая 2022 года (№37-1177). Приказом от 17 мая 2022 года № 91, в соответствии с пп. «б» п.13 

Правил регулирования с 17 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на питьевую 

воду на 2023 год для ООО «Согласие» на территории сельского поселения Сармаково 

Зольского муниципального района. Уполномоченный по делу – Шогенов И.С., консультант 

отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

           ООО «Согласие» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 71/3 

(ред. от 16.12.2021): 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 7,59 74,89 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 7,59 100,00 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 7,59 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 7,59 100,00 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 7,10 93,54 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 7,10 100,00 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 6,64 93,52 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 6,64 100,00 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 8,01 120,63 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 8,38 104,62 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ООО «Согласие» тарифов на питьевую воду для 

потребителей сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района на 2019 – 
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2023 годы с использованием метода индексации, утверждены приказом Министерства 

энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 71/2: 

 

№ 

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 

2019 1521,12 1 19,81 X 

2020 Х 1 19,81 X 

2021 Х 1 19,81 X 

2022 Х 1 19,81 X 

2023 Х 1 19,81 X 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 и плановый 

2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года):  
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Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте 

тарифа после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
181,06 275,54 276,70 349,79 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
181,06 243,60 219,07 290,40 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 16,34 40,45 42,20 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 15,6 17,18 17,18 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
0,00 68,05 65,20 86,39 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
181,06 343,59 341,91 436,18 

 

Объем отпуска на 2023 год по населению принят на уровне 2022 года. Объем отпуска 

бюджетным и прочим потребителям рассчитан на основе предложения организации. 

            В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2019 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка ООО «Согласие» на 2023 год составила 1833,18 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 1709,32 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 0,00 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 123,87 тыс. руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 
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Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 1521,12 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 71/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 71/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 1521,12 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139* 0,99 * 1,06  = 1946,34 тыс. 

руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 113,15 тыс. руб. (1946,34-1833,19). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Плата за пользование водными объектами»: 

предложение организации – 64,60 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 211,05 тыс. руб.; 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 436,18 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 202,41 тыс. руб.; 

            учтено в проекте тарифа – 21,57 тыс. руб.; 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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            Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год 

85,52 тыс. руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 232,62 тыс. руб. Уменьшение по отношению к утвержденным составило – 108,75 тыс. 

руб. (232,62-123,87) 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 1521,12 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

 - индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 75/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 1521,12 * 0,99 *1,034 * 0,99 * 1,067 = 1644,82 тыс.руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 1644,82 тыс. 

руб.  

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 96,66 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 85,52 тыс. руб. 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации 

производственной программы, учтенная в 2021 году – «минус» 209,33 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 1486,94 – 1447,20 = 39,73 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

ООО «Согласие» на 2023 год. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 0,00 тыс. руб. Источником для выполнения 
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мероприятий производственной программы являются средства, предусмотренные на 

реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 0,00 тыс. руб. Отчет о 

выполнении производственной программы не представлен. 

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 1779,40 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 159,96 тыс. руб. или 8,99% от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 1300,51 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы). В целях обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на 

очередной период остаток по сумме корректировки необходимой валовой выручки 

регулируемой организации по выполнению производственной программы с учетом 

предыдущих периодов регулирования (1300,51 тыс. руб.) планируется исключить в 

последующие годы. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для ООО «Согласие»»: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. 39,73 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
39,73 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при не достижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

0,00 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ООО «Согласие» на 2023 год составляет 2218,69 тыс. руб., в том числе на 

реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 0,00 тыс. 

руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 
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2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения ООО «Согласие» в следующих 

размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной 

системы налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 6,34 95,53 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 6,34 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

        РЕШИЛО: 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для ООО «Согласие» на территории сельского поселения 

Сармаково Зольского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения для ООО «Согласие» на территории сельского поселения Сармаково 

Зольского муниципального района на 2023 год. 

            3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для ООО «Согласие» на 

территории сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района на 2023 год. 

 
 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 42. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

общества с ограниченной ответственностью «Исток» на территории сельского 

поселения Шордаково Зольского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление ООО «Исток» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) 04 

мая 2022 года (№37-1175). Приказом от 17 мая 2022 года № 94, в соответствии с пп. «б» п.13 

Правил регулирования с 17 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на питьевую 

воду на 2023 год для ООО «Исток». Уполномоченный по делу – Шогенов И.С., консультант 

отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

ООО «Исток» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2020 года № 71/3 

(в ред. от 16.12.2021): 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  
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Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,68 100,00 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,33 104,75 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,33 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,53 101,40 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,44 99,38 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,44 100,00 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,44 109,63 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,02 104,01 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 16,72 111,32 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 17,21 102,93 

 

               Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ООО «Исток» тарифов на питьевую воду для 

потребителей сельского поселения Шордаково Зольского муниципального района на 2019 - 

2023 годы с использованием метода индексации, утверждены приказом Министерства 

энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 71/2: 

 

№ 

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 

2019 1565,06 1 19,99 0,45 

2020 Х 1 19,99 0,45 

2021 Х 1 19,99 0,45 

2022 Х 1 19,99 0,45 

2023 Х 1 19,99 0,45 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 
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аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены данные 

по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте 

тарифа после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 148,32 0,00 151,85 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
0,00 140,54 0,00 142,14 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 5,18 0,00 4,63 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 2,60 0,00 5,08 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
0,00 37,07 0,00 37,95 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 185,38 0,00  189,80 

 

Отчет о фактической деятельности за 2021 год организацией не представлен. 

Предложения об уровне показателей на 2023 год также отсутствует.  При прогнозировании 
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объема полезного отпуска эксперты исходили из данных утвержденным регулятором на 

предыдущий год. Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 

20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления на 

приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности 

проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год  

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2019 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка ООО «Исток» на 2023 год составила 2518,59 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 1758,70 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 672,64 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 87,25 тыс. руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 987,22 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 71/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 71/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск =1565,06 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139* 0,99 * 1,06 = 2002,56 тыс. 

руб. 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 243,86 тыс. руб. (2002,56-1758,70). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,45 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 189,80 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,45 * 189,80 * 7,216 *1,169 = 720,47 тыс. руб.   

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 720,47 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 47,83 тыс. руб. (672,64 - 720,47). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Плата за пользование водными объектами»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 67,54 тыс. руб.; 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 189,80 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 27,98 тыс. руб.; 
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Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год 

16,54 тыс. руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 95,52 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 8,27 тыс. руб. 

(95,52-87,25). 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год. 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 1565,06 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

 - индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 75/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 1565,06 * 0,99 *1,034 * 0,99 * 1,067 =1692,34 тыс. руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 1692,34 тыс. 

руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,45 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 7,216 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 185,38 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 0,45 * 185,38 * 7,216 =601,96 тыс. руб. 

В процессе корректировки на приобретении электрической энергии определены 601,96 

тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 70,24 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 16,54 тыс. руб. 

            Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации 

производственной программы, учтенная в 2021 году – «минус» 171,83 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 
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соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 2121,94 – 2141,81 = - 19,87 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

ООО «Исток» на 2023 год. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 394,2 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 326,50 тыс. руб. отчет о 

выполнении производственной программы за 2021 год не представлен.  

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 801,04 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 311,23 тыс. руб. или 38,85 % от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 329,07 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы). В целях обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на 

очередной период остаток по сумме корректировки необходимой валовой выручки 

регулируемой организации по выполнению производственной программы с учетом 

предыдущих периодов регулирования (422,00 тыс. руб.) планируется исключить в 

последующие годы. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для ООО «Исток»: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -348,94 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-19,88 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

-329,07 
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Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ООО «Исток» на территории сельского поселения Шордаково Зольского 

муниципального района на 2023 год составляет 2476,92 тыс. руб., в том числе на реализацию 

плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 394,2 тыс. руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053  

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения ООО «Исток» на территории сельского 

поселения Шордаково Зольского муниципального района в следующих размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной 

системы налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 16,31 108,60 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 16,31 100,00 

 
 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для ООО «Исток» на территории сельского поселения 

Шордаково Зольского муниципального района. 

 2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения ООО «Исток» на 2023 год на территории сельского поселения Шордаково 

Зольского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для ООО «Исток» на 2023 

год на территории сельского поселения Шордаково Зольского муниципального района. 

  

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 43. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

общества с ограниченной ответственностью «Водоканал плюс» на территории сельского 

поселения Залукокоаже Зольского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 
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Заявление ООО «Водоканал плюс» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год не поступило в Государственный 

комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - 

Комитет). Приказом от 16 мая 2022 года № 84, в соответствии с пп. «б» п.13 Правил 

регулирования с 16 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 

2023 год для ООО «Водоканал плюс». Уполномоченный по делу – Шогенов И.С., консультант 

отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

ООО «Водоканал плюс» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2020 - 2024 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2019 года № 54/1 

(в ред. от 16.12.2021): 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной 

системы налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 10,33 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 10,33 100,00 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 9,83 95,16 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 9,83 100,00 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 9,83 130,32 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 10,36 105,39 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 12,81 123,64 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 13,71 107,03 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 13,71 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 13,76 100,36 

 

               Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ООО «Водоканал Плюс» тарифов на питьевую воду 

для потребителей сельского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района на 

2020 - 2024 годы с использованием метода индексации, утверждены приказом Министерства 

энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2019 года № 54/2: 

                  

 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 

2020 3243,77 1 17,43 0,79 

2021 Х 1 17,43 0,79 

2022 Х 1 17,43 0,79 

2023 Х 1 17,43 0,79 

2024 Х 1 17,43 0,79 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 
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Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены данные 

по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте 

тарифа после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 586,46 0,00 586,46 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
0,00 492,58 0,00 492,58 
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Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 77,38 0,00 77,38 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 16,50 0,00 16,50 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
0,00 121,40 0,00 121,40 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 707,86 0,00 707,86 

 

Предложения организации об уровне показателей на 2023 год отсутствует. 

Фактические показатели за 2021 год также отсутствуют. При прогнозировании объема 

полезного отпуска эксперты исходили из данных утвержденным регулятором на предыдущий 

год. Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР  

от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 «Об утверждении 

нормативов потреблении коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению и 

водоотведению на территории Кабардино-Балкарской Республики» (в части потребления на 

приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности 

проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год  

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2020 - 2024 годы необходимая валовая 

выручка ООО «Водоканал плюс» на 2023 год составила 7787,11 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 3496,27 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 3837,57 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 453,28 тыс. руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 
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ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 3243,77 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2019 года  

№ 54/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2019 года  

№ 54/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 3243,47 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139* 0,99 * 1,06 = 4054,61 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 558,34 тыс. руб. (4054,61-3496,27). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,39 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2019 года  

№ 54/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 707,86 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,79 * 707,86 * 7,48 =4187,48 тыс. руб.   

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 4187,48 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 349,91 тыс. руб. (4187,48-3837,57). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 
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1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Плата за пользование водными объектами»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 332,88 тыс. руб.; 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 707,86 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 85,75 тыс. руб.; 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

0,00 тыс. руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 418,63 тыс. руб. Уменьшение по отношению к утвержденным составило – 34,65 тыс. 

руб. (418,63-453,28). 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 3243,77 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2019 года  

№ 54/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

 - индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 75/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 3243,77 * 0,99 * 1,067 =3426,49 тыс. руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 3426,49 тыс. 

руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,79 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2019 года  

№ 54/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,406 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 722,47 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 0,79 * 722,47 * 6,406 = 3656,03 тыс. руб. 

В процессе корректировки на приобретении электрической энергии определены 

3656,03 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 357,09 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 0,00 тыс. руб. 

            Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации 

производственной программы, учтенная в 2021 году – «минус» 794,18 тыс. руб. 
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В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 5506,43 – 5774,59 = - 268,16 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

ООО «Водоканал плюс» на 2023 год. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 688,4 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 564,80 тыс. руб. отчет о 

выполнении производственной программы за 2021 год не представлен.  

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 1036,02 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 190,07 тыс. руб. или 18,34 % от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 564,80 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы).  

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для ООО «Водоканал плюс» на территории сельского поселения 

Залукокоаже Зольского муниципального района: 
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Корректировка НВВ, тыс. руб. -1141,20 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-403,16 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при не достижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

-738,04 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ООО «Водоканал плюс» на 2023 год составляет 6617,54 тыс. руб., в том 

числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 

688,4 тыс. руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022  № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения ООО «Водоканал плюс» на территории 

сельского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района в следующих размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной 

системы налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 11.28 108,93 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 11,28 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для ООО «Водоканал плюс» на территории сельского поселения 

Залукокоаже Зольского муниципального района. 

 2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения ООО «Водоканал плюс» на 2023 год на территории сельского поселения 

Залкокоаже Зольского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для ООО «Водоканал плюс» 

на территории сельского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района. 

  

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
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Рассмотрение проектов приказов о корректировке установленных долгосрочных 

тарифов на водоотведение на 2023 год и о внесении изменений в производственную 

программу в сфере водоотведение на 2023 год для общества с ограниченной 

ответственностью «Водоканал плюс» на территории городского поселения Залукокоаже. 

Докладчик – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление ООО «Водоканал Плюс» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год не поступило в Государственный 

комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - 

Комитет) до 1 мая 2022 года. Приказом от 16 мая 2022 года № 84, в соответствии с пп. «б» п.13 

Правил регулирования с 16 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на питьевую 

воду и водоотведение на 2023 год для ООО «Водоканал плюс». Уполномоченный по делу – 

Шогенов И.С., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.  

ООО «Водоканал Плюс» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Согласно договорам №№ 1 и 2 от 29.12.2021 года местная администрация городского 

поселения Залукокоаже Зольского муниципального района передает в аренду муниципальное 

имущество ООО «Водоканал плюс» для оказания услуг водоснабжения и водоотведения в 

городском поселении Залукокоаже. Договор заключен на 3 года. 

Тарифы для данной организации на 2020 - 2024 годы установлены приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2019 года № 54/1 с календарной разбивкой в размере: 

 

 
Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной 

системы налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 7,09 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 7,09 100,00 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 6,74 95,06 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 6,74 100,00 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 6,74 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 6,96 103,26 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 8,13 116,81 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 8,14 100,12 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 8,13 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 8,14 100,12 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ООО «Водоканал плюс» тарифов на водоотведение 

для потребителей городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района на 

2020 – 2024 годы с использованием метода индексации, утверждены приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2019 года № 54/2: 

 

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 

2020 год 2196,52 1 Х Х 

2021 год Х 1 Х Х 
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2022 год Х 1 Х Х 

2023 год Х 1 Х Х 

2024 год Х 1 Х Х 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 

2021 года):  
 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 
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Для целей корректировки тарифов на водоотведение Комитетом в связи с отсутствием 

материалов, содержащих предложение организации по объемам водоотведения, предлагается 

в целях корректировки тарифов показатели по объемам принять на уровне показателей, 

принятых при расчете тарифов на 2020 – 2024 годы: 

 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Фактические 

объемы за 2020 

год 

Утверждено на 

2022 год 

Предложение 

организации в 

целях 

корректировки 

на 2022 год 

Учтенный в 

проекте 

тарифа после 

корректировки 

на 2022 год 

Объем 

реализации 

Тыс. 

куб. м. 
- 302,56 - 302,56 

Населению 
Тыс. 

куб. м. 
- 251,52 - 251,52 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов 

всех уровней 

Тыс. 

куб. м. 
- 41,24 - 41,24 

Прочим 

потребителям, 

за исключением 

населения 

Тыс. 

куб. м. 
- 9,80 - 9,80 

 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.  

При расчете тарифов на долгосрочный период 2020-2024 годы необходимая валовая 

выручка ООО «Водоканал плюс» на 2023 год составила 2461,96 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 2437,58 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 24,38 тыс. руб. 

 

Корректировка операционных расходов: 

В соответствии с пунктом 95 Методических указаний операционные расходы и 

расходы на приобретение энергетических ресурсов определяются исходя из фактических 

значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных с учетом фактической суммарной 

экономии от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя.  

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний; 

 

Операционные расходы на 2023 год утверждены в размере 2437,58 тыс. руб.  

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 2196,52 тыс. руб., утвержден приказом 

Комитета от 16 декабря 2019 года № 54/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

              - индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом Комитета 

от 16 декабря 2019 года № 54/2; 

ОР2022
ск  = 2196,52 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139 * 0,99 * 1,06 = 2745,59  

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 308,01 тыс. руб. (2745,59 – 2437,58). 

 

Неподконтрольные расходы: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00; 

учтено в проекте тарифа – 27,46 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2022 год определены в 

размере 27,46 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 3,08 тыс.руб. 

(27,46 – 24,38). 

 

Размер корректировки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов на                       

2021 год. 
При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 2196,52 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2019 года  

№ 54/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

 - индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2019 года № 54/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 2196,52 * 0,99 * 1,067 =2320,25 тыс. руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 2320,25 тыс. 

руб.  

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 22,53 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 0,00 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей; 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 2084,13 – 2039,25 = 44,87 

Величина корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организацией 

составила – «минус» 44,87 тыс. руб.  

 
Корректировка производственной программы в сфере водоотведения  

ООО «Водоканал плюс» на 2023 год. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, утверждены на 2023 год в размере 877,5 тыс. руб. Источником 

для выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере водоотведения по установленным тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоотведения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 720,00 тыс. руб. отчет о 

выполнении программы за 2021 год организацией не представлен. Сумма корректировки 

необходимой валовой выручки регулируемой организации по выполнению производственной 

программы составила – «минус» 1903,00 тыс. руб. (с учетом исключенных в прошлые периоды 

регулирования сумм по неисполнению производственной программы). 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоотведения на 2023 год для ООО «Водоканал плюс»: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -549,79 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
44,88 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

реализации производственной программы при не достижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

-594,67 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ООО «Водоканал плюс» на 2023 год составляет 2223,25 тыс. руб., в том 

числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 

877,5 тыс. руб. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере водоотведения ООО «Водоканал плюс» в следующих размерах: 
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Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной 

системы налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 

31.12.2022 
7,35 105,58 

с 01.01.2023 по 

31.12.2023 
7,35 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М., Виндижев Р.Х. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере водоотведения и корректировке установленных долгосрочных тарифов на 

водоотведение на 2023 год для ООО «Водоканал Плюс». 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере водоотведения 

ООО «Водоканал плюс» на 2023 год на территории городского поселения Залукокоаже 

Зольского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на водоотведение для ООО «Водоканал плюс» 

на 2023 год на территории городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального 

района.  

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
 

Вопрос № 44. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

общества с ограниченной ответственностью «Исток» на территории сельского 

поселения Светловодское Зольского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление ООО «Исток» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) 04 

мая 2022 года (№37-1174). Приказом от 17 мая 2022 года № 95, в соответствии с пп. «б» п.13 

Правил регулирования с 17 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на питьевую 

воду на 2023 год для ООО «Исток». Уполномоченный по делу – Шогенов И.С., консультант 

отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

ООО «Исток» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2020 - 2024 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2019 года № 54/1 

(в ред. от 16.12.2021): 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной 

системы налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 
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с 01.01.2020 по 30.06.2020 11,00 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 11,75 106,82 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 11,54 98,21 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 11,54 100,00 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 11,54 116,98 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 12,00 103,98 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 14,38 119,83 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 14,42 100,27 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 14,38 99,72 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 14,42 100,28 

 

               Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ООО «Исток» тарифов на питьевую воду для 

потребителей сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района на 2020 

- 2024 годы с использованием метода индексации, утверждены приказом Министерства 

энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2019 года № 54/2: 

 

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 

2020 987,22 1 19,13 0,39 

2021 Х 1 19,13 0,39 

2022 Х 1 19,13 0,39 

2023 Х 1 19,13 0,39 

2024 Х 1 19,13 0,39 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 
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производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены данные 

по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте 

тарифа после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
63,11 124,46 0,00 124,62 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
55,45 112,33 0,00 112,49 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
3,97 4,38 0,00 4,38 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
3,69 7,75 0,00 7,76 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
9,94 29,44 0,00 29,49 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
73,05 153,91 0,00 154,11 

 

Предложения организации об уровне показателей на 2023 год отсутствует.  При 

прогнозировании объема полезного отпуска эксперты исходили из данных утвержденным 

регулятором на предыдущий год. Расчет прогнозируемого объема реализации услуг 

производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных 

приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 
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«Об утверждении нормативов потреблении коммунальной услуги по холодному (горячему) 

водоснабжению и водоотведению на территории Кабардино-Балкарской Республики» (в части 

потребления на приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по 

численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год  

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2019 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка ООО «Исток» на 2023 год составила 1519,19 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 1106,20 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 350,06 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 62,93 тыс. руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 987,22 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 987,22 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139* 0,99 * 1,06 = 1233,99 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 127,79 тыс. руб. (1233,99-1106,20). 

 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,39 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 154,11 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,39 * 154,11 * 7,20 =428,90 тыс. руб.   

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 428,90 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 78,84 тыс. руб. (350,06-428,90). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Плата за пользование водными объектами»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 63,69 тыс. руб.; 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 154,11 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 17,27 тыс. руб.; 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 
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Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

11,64 тыс. руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 80,95 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 18,02 тыс. 

руб. (80,95-62,93). 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год. 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 987,22 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

 - индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 75/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 987,22 * 0,99 * 1,067 =1042,83 тыс. руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 1042,83 тыс. 

руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,39 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,163 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 130,46 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 0,39 * 130,46 * 6,163 = 310,60 тыс. руб. 

В процессе корректировки на приобретении электрической энергии определены 520,01 

тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 45,11 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 11,64 тыс. руб. 

            Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации 

производственной программы, учтенная в 2021 году – «минус» 87,76 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 1204,32 – 1217,38 = - 13,06 тыс. руб. 
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Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

ООО «Исток» на 2023 год. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 285,8 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 269,30 тыс. руб. отчет о 

выполнении производственной программы за 2021 год не представлен.  

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 170,75 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 156,77 тыс. руб. или 91,81 % от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 107,00 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы).  

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для ООО «Исток» на территории сельского поселения 

Светловодское Зольского муниципального района: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -120,06 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-13,06 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при не достижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

-107,00 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ООО «Исток» на 2023 год составляет 1623,80 тыс. руб., в том числе на 

реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 285,8 тыс. 

руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 
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течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения ООО «Исток» на территории сельского 

поселения Светловодское Зольского муниципального района в следующих размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной 

системы налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 13,03 108,55 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 13,03 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для ООО «Исток» на территории сельского поселения 

Светловодское Зольского муниципального района 

 2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения ООО «Исток» на 2023 год на территории сельского поселения Светловодское 

Зольского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для ООО «Исток» на 

территории сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района. 

  

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 45. Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду 

для муниципального унитарного предприятия «Псынадаха» на территории сельского 

поселения Псынадаха Зольского муниципального района, на 2023- 2027 годы. 

 Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Приказом от 16 мая 2022 года № 83, в соответствии с пп. «б» п.13 и п.15 Правил 

регулирования с 16 мая 2022 года открыто дело об установлении тарифов на услуги в сфере 

холодного водоснабжения на 2023-2027 годы, для МУП «Псынадаха» на территории сельского 

поселения Псынадаха Зольского муниципального района. Заявление с необходимыми 

расчетными материалами, проектом производственной программы, а также предложением о 

выбранном методе регулирования, поступило по системе сбора данных экспресс-отчетности 

от 16 мая 2022 года № 37-05-13-1528 

 В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 (далее- Основы 
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ценообразования) и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в 

сфере холодного водоснабжения применялся метод индексации. При этом на первый год 

долгосрочного периода регулирования расчет тарифов выполнен с применением метода 

экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктом 45 Методических 

указаний.  

Уполномоченный по делу – Шогенов И.С., консультант отдела ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения (приказ №74 от 13.05.2022г.). 

МУП «Псынадаха» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Долгосрочные тарифы на питьевую воду на первый долгосрочный период 

регулирования для данной организации на 2020 - 2022 годы установлены приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2019 г. № 53/1, (в ред. от 16.12.2021 №53/3) с календарной разбивкой: 

 

Период 

Тарифы на питьевую воду*  

(рублей за 1 кубический метр) 

Для всех категорий 

потребителей* 
Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 г. 10,96 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 г. 11,50 104,93 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 г. 11,50 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 г. 12,10 105,22 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 г. 12,02 100,03 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 г. 12,02 100,03 

*НДС не предусмотрен, так как организация применяет упрощенную систему 

налогообложения 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении для МУП «Псынадаха» тарифов на питьевую воду 

для потребителей на 2020 – 2022 годы с использованием метода индексации, утверждены 

приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору от 16 декабря 2019 г. № 53/2: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемого 

вида 

деятельности 

организации 

год 

Базовый 

уровень 

операцион-

ных 

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 

2020 1148,58 1 14,34 X 

2021 X 1 14,34 X 

2022 X 1 14,34 X 

 

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 

тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) 

объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе 

организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, направленных на 

энергосбережение. Представленная производственная программа разработана на основании 

действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения». 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Государственным комитетом Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 
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предложение организации – 0,00 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 162,413 тыс. куб. м. 

- в том числе по категориям потребителей: 

населению 

предложение организации – 0,00 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 156,253 тыс. куб. м.; 

прочим потребителям, за исключением населения  

предложение организации – 0,00 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 0,480 тыс. куб. м. 

- величина потерь в системах водоснабжения: 

предложение организации – 0,00 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 29,040 тыс. куб. м. (15,17%); 

- расчетный объем услуг (подъем воды): 

предложение организации – 0,00 тыс. куб. м., 

 учтено в проекте тарифа – 191,453 тыс. куб. м 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился Комитетом исходя из 

утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, официальных данных по 

численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

По данным, представленным организацией, услугами холодного водоснабжения пользуются 

2000 человек. Объем отпуска на 2023 год определен на уровне 2021 года. 

В представленных материалах тарифного дела отсутствуют обосновывающие 

документы от организации, подтверждающие снижение количества проживающих в сельском 

поселении Псынадаха и соответственно снижения объема отпускаемой воды. Также 

отсутствуют пояснения по поводу разницы в количестве потребителей в абонентской базе 

предприятия и официальными статистическими данными. При расчете полезного отпуска 

объемов водоснабжения, учитываемых при расчете тарифов Комитет руководствовался 

официальными данными по численности населения, представленными Росстатом КБР. 

Объемы полезного отпуска по прочим потребителям за исключением населения учтены 

в соответствии с фактическими данными отчетного периода прошлого года, так как из 

представленных реестров МУП «Псынадаха», представлены разные данные. 

Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на уровне 15,17% от 

объема отпущенной питьевой воды в сеть, на основании расчета потерь воды в соответствии 

с Приказом Минстроя России от 17.10.2014 г. № 640/пр «Об утверждении Методических 

указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных 

системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке». Расчет потерь 

организацией представлен на уровне 15,00% от объема отпущенной питьевой воды в сеть. 

Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных 

расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения 

достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной 

программой в течение периода регулирования. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка МУП «Псынадаха» на 2023 год составила 

1259,03 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 1189,30 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 69,74 тыс. руб.; 

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 

экономически обоснованных тарифов на 2023 год на питьевую воду включены следующие 

статьи затрат:  

Операционные расходы: 

1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 

1.1. ГСМ: 

предложение организации –0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 208,52 тыс. руб. 

1.2. материалы и малоценные основные средства: 
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предложение организации –94,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 178,90 тыс. руб. 

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 

материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 

Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и 

материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 

сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 

обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых для осуществления 

мероприятий производственной программы.  

2. Расходы на оплату труда:  

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 1789,77 тыс. руб. 

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» в целом по предприятию рассчитаны 

исходя из численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 марта 2020 г. N 154/пр «Об 

утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-

канализационного хозяйства» рассчитана численность работников на регулируемый период, 

которая составила 37,5 единицы, предложение организации – 45 единиц.  

МРОТ с 1 июня 2022 года 15279 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-

ФЗ, Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 973«О минимальном размере оплаты 

труда»).  

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты 

труда. 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Предложение 

организации  

12 мес. 

Предложение 

Комитета  

12 мес. 

1 2 3 4 5 

1 Производственный персонал     

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. - 470,32 

1.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  - 19596,85 

1.3 Численность  ед. - 2,00 

1.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. - 142,04 

2 Ремонтный персонал     

2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. - 305,71 

2.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  - 19596,85 

2.3 Численность  ед. - 1,30 

2.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. - 92,32 

3 Административный персонал     

3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. - 598,59 

3.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  - 24941,44 

3.3 Численность  ед. - 2,00 

3.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. - 180,78 

 

Согласно пункту 28 Методических указаний, расходы на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы 

водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, 

определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете. Предложение организации по расходам на амортизацию основных средств и 
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нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и 

(или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения на очередной период регулирования не представлено. Начисление 

амортизации по имуществу, находящегося в хозяйственном ведении не производится.  

4. Неподконтрольные расходы: 

Расходы по статье «Налоги» 

 1. Плата за пользование водными объектами: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 57,27 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с 1 января по 31 декабря                       

2023 года включительно 246 руб. за 1 тыс. куб. м водных ресурсов, забранных (изъятых) из 

водного объекта, с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно 283 руб. за 1 тыс. куб. м 

водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта, с 1 января по 31 декабря 2025 года 

включительно 326 руб. за 1 тыс. куб. м водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного 

объекта. Начиная с 2026 года ставка водного налога при заборе (изъятии) водных ресурсов из 

водных объектов для водоснабжения населения определяется ежегодно путем умножения 

ставки водного налога для этого вида водопользования, действовавшей в предыдущем году, 

на коэффициент, учитывающий фактическое изменение (в среднем за год) потребительских 

цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации, определенный федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому 

регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, в 

соответствии с данными государственной статистической отчетности для второго по порядку 

года, предшествующего году налогового периода. Таким образом расходы по статье водный 

налог составили: для населения 45,71 тыс. руб., для прочих потребителей 11,96 тыс. руб., (с 

учетом подъема воды 184,19 и налоговой ставки 246 руб. на подъем для населения и 1964,16 

руб. на подъем 7,26 м3 для прочих потребителей из подземных источников). Терек при заборе 

воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб. за 1000 м3. В соответствии с 

пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2023 году с 

коэффициентом 3,52 (558 * 3,52 = 1964,16); 

2. «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 12,47 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

0,00 тыс. руб. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для МУП 

«Псынадаха» сельского поселения Псынадаха, определяемые на долгосрочный период 

регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации. 

Выбор метода регулирования тарифов осуществлялся органом регулирования тарифов 

в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования. В отношении МУП «Псынадаха» 

применен метод индексации. 

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования при применении метода 

индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов. 

При расчете тарифов использовались индексы в соответствии с основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года). 

 

Показатели Параметры прогноза СЭР РФ на плановый период 2023 и 2024 

годов (сентябрь 2022 г.) 
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2023 2024 2025 2026 2027 

Индекс потребительских цен  106,00 104,7 104 104 104 

Индекс цен на 

электрическую энергию 

116,9 103 103 103 103 

 

В результате расчетов предлагается установить на 2023 – 2027 годы, следующие 

долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Псынадаха» на территории 

сельского поселения Псынадаха Зольского муниципального района для формирования 

тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации установленных тарифов: 

 

  

  

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 

2023 1189,30 1 15,17 Х 

2024  1 15,17 Х 

2025  1 15,17 Х 

2026  1 15,17 Х 

2027  1 15,17 Х 

 

Величина необходимой валовой выручки МУП «Псынадаха» на территории сельского 

поселения Псынадаха Зольского муниципального района в соответствии с Основами 

ценообразования составила 

            на 2023 год – 1236,38 тыс. руб.,  

на 2024 год – 1311,62 тыс. руб.,  

на 2025 год – 1358,53 тыс. руб., 

на 2026 год – 1401,64 тыс. руб., 

на 2027 год – 1446,13 тыс. руб. 

МУП «Псынадаха» на территориии сельского поселения Псынадаха Зольского 

муниципального района заявлены тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения в 

размере: 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 7,61 за 1 куб. метр питьевой воды, 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 7,61 за 1 куб. метр питьевой воды, 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 8,54 за 1 куб. метр питьевой воды, 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 8,36 за 1 куб. метр питьевой воды, 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 8,36 за 1 куб. метр питьевой воды, 

с 01.01.2026 по 30.06.2026 8,36 за 1 куб. метр питьевой воды, 

с 01.07.2026 по 31.12.2026 8,90 за 1 куб. метр питьевой воды, 

с 01.01.2027 по 30.06.2027 8,90 за 1 куб. метр питьевой воды, 

с 01.07.2027 по 31.12.2027 8,91     за 1 куб. метр питьевой воды. 

 Рассчитанная специалистами Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам 

и жилищному надзору прогнозная величина необходимой валовой выручки МУП 

«Псынадаха» на территории сельского поселения Псынадаха Зольского муниципального 

района на 2023 года составляет 1236,38 тыс. руб., в том числе на реализацию плана 

мероприятий, утвержденных производственной программой 178,9 тыс. руб. 

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 

 МУП  «Псынадаха» на территории сельского Псынадаха Зольского муниципального 

района на 2023 – 2027 годы.  

По представленной производственной программе на 2023 год предлагается  утвердить 

следующие мероприятия: замена стальной трубы по ул. Архестова (верхняя часть  сельского 



304 

 

поселения) d100 протяженностью 200 метров на полиэтиленевые трубы d100 на общую сумму 

в 2023 году  178,9 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий производственной 

программы являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного 

водоснабжения по установленным тарифам. 

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об 

утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 

значений таких показателей» для МУП  «Псынадаха» на территории сельского поселения 

Псынадаха Зольского муниципального района в сфере водоснабжения определены плановые 

значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2023 – 2027 

годы в следующих размерах:  

 

№ 

п/п 
Наименование  

Ед. 

измерения 

Плановые показатели 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Показатели качества питьевой воды   

1.1. 

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 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения    

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, 

произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Показатели эффективности использования ресурсов   

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе подготовки, транспортировки 

питьевой воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть* 

кВтч/куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по 

технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия 

соответствующего раздельного учета электрической энергии. 

    

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования составил «минус» -22,65 тыс. руб., в том числе -214,09 тыс. руб. остаток к 

исключению в 2023 году. 
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Корректировка необходимой валовой выручки в сфере холодного водоснабжения 

МУП «Псынадаха» на территории сельского поселения Псынадаха Зольского 

муниципального района за предыдущий период регулирования.  

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2021 году в размере 86,00 тыс. руб., отчет о выполнении 

производственной программы не представлен. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2019-2021 годы в размере 391,1 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. Согласно представленным отчетам о выполнении производственной программы 

организацией выполнено мероприятий на сумму 111,28 тыс. руб. (28,45%). 

Размер НВВ за фактический период в 2021 году составил 1205,32 тыс. руб. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации 

составила 1182,67 - 1205,32 = -22,65 тыс. руб.  

Таким образом по результатам проведенной корректировки необходимой валовой 

выручки в сфере водоснабжения на 2023 год для МУП «Псынадаха»: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -22,65 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-22,65 

Степень исполнения регулируемой организацией 
0,00 

 

 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору вносится предложение об 

установлении тарифов, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 

производственной программы на 2023 – 2027 годы, на услуги в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Псынадаха» на территории сельского поселения Псынадаха Зольского 

муниципального района в следующих размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий 

потребителей 

Темп роста тарифа, 

% 

с 01.12.2022 по 31.12.2022  7,61 101,10 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 7,61 100,00 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 7,61 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 8,54 112,22 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 8,36 97,89 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 8,36 100,00 

с 01.01.2026 по 30.06.2026 8,36 100,00 

с 01.07.2026 по 31.12.2026 8,90 106,46 

с 01.01.2027 по 30.06.2027 8,90 100,00 

с 01.07.2027 по 31.12.2027 8,91 100,11 
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Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.А., Хуртуева А.М. 

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 

правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору  

 

            РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду для МУП 

«Псынадаха» на территории сельского поселения Псынадаха Зольского муниципального 

района на 2023- 2027 годы. 

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения для 

МУП «Псынадаха» на территории сельского поселения Псынадаха Зольского 

муниципального района на 2023 – 2027 годы. 

 3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

МУП «Псынадаха» на территории сельского поселения Псынадаха Зольского 

муниципального района на 2023 – 2027 годы. 

4. Установить тарифы на питьевую воду для МУП «Псынадаха» на территории 

сельского поселения Псынадаха Зольского муниципального района на 2023 – 2027 годы. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Вопрос № 46. Рассмотрение проекта приказа о внесении изменений в 

производственную программу и корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для муниципального унитарного предприятия 

«Водоснабжение с.п. Хатуей» на территории сельского поселения Хатуей Лескенского 

муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

МУП «Водоснабжение с.п. Хатуей» не представлено заявление о корректировке 

тарифов на питьевую воду на 2023 год. В соответствии с подпунктом «б» п. 13, п. 15 Правил 

регулирования, по инициативе органа регулирования тарифов открыто дело (приказом 

Комитета от 11.05.2022 № 62) о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

МУП «Водоснабжение с.п. Хатуей» сельского поселения Хатуей Лескенского 

муниципального района. Уполномоченный по делу – Пшиншева А.А., ведущий специалист 

отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

МУП «Водоснабжение с.п. Хатуей» осуществляет свою деятельность на основании 

Устава. Местной администрацией с.п. Хатуей Лескенского муниципального района объекты 

водоснабжения закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП «Водоснабжение с.п. 

Хатуей» согласно договору от 01.06.2020.  

Тарифы для данной организации на 2022 - 2024 годы установлены приказом Комитета 

от 16 декабря 2021 г. № 265/1: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей 

(рублей за 1 кубический метр) 

Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 17,33 93,73 

с .01.07.2022 по 31.12.2022 17,33 100,00 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 17,33 100,00 

с .01.07.2023 по 31.12.2023 18,18 104,90 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 18,18 100,00 
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с .01.07.2024 по 31.12.2024 18,58 102,20 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Водоснабжение с.п. Хатуей» тарифов на 

питьевую воду для потребителей сельского поселения Хатуей на 2022 – 2024 годы с 

использованием метода индексации, утверждены приказом приказом Комитета от 16 декабря 

2021 г. № 265/2: 

 

№ 

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 

2022 2 672,27 1 20,00 1,01 

2023 Х 1 20,00 1,01 

2024 Х 1 20,00 1,01 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 
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корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте 

тарифа после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 314,540 0,00 312,649 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
0,00 237,207 0,00 235,316 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов 

всех уровней 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 77,333 0,00 77,333 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
0,00 

70,996  

(18,41 %) 
0,00 

70,569  

(18,41 %) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 385,536 0,00 383,217 

 

Поскольку МУП «Водоснабжение с.п. Хатуей» и орган регулирования не обладают в 

полном объеме достоверной информацией, необходимой для объективного расчета объемов 

реализации услуг, в условиях того, что по состоянию на настоящий момент отсутствуют 

приборы учета на водозаборах с одной стороны и приборы учета, установленные в домах, а 

так же в связи с отсутствием обосновывающих документов от организации, подтверждающих 

увеличение объема, предлагается показатели для корректировки тарифов принять на уровне 

показателей, принятых при расчете тарифов на уровне 2021-2022 годов. 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР  

от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления 

на приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности 

проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 
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В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка МУП «Водоснабжение с.п. Хатуей»  

на 2023 год составила 5 584,33 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 2 751,37 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 2 575,27 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 257,69 тыс. руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 2 672,27 тыс. руб., утвержден приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 2 672,27 * 0,99 * 1,06 = 2 804,28 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 52,91 тыс.руб. (2 804,28 – 2 751,37). 
 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год. 

В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N


310 

 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 1,01 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом Комитета  

от 16 декабря 2021 г. № 265/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 383,217 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 1,01 * 383,217 * 7,26= 2823,59 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии  

на 2023 год определены в размере 2 823,59 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 248,32 тыс. руб. (2 823,59 – 2 575,27). 
 

Неподконтрольные расходы: 

Расходы по статье «Налоги» 

- «Водный налог»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 257,12 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды  

383,217 тыс.м3. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 55,84 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. Налоговая ставка 1% от дохода. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

0,00 тыс.руб. 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

МУП «Водоснабжение с.п. Хатуей» на 2023 год. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
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эффективности, утверждены на 2023 год в размере 252,91 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 378,7 тыс. руб. Отчет за 2021 

год о выполнении производственной программы организацией представлен не был. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы питьевой воды соответствуют 

установленным требованиям.  

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для МУП «Водоснабжение с.п. Хатуей»: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -58,70 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
0,00 

Степень исполнения регулируемой организацией 58,70 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Водоснабжение с.п. Хатуей» на 2023 год составляет 5 940,83 тыс. 

руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной 

программой – 252,9 тыс. руб. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения  

на 2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 378,70 тыс. руб. 

Организацией не представлен отчет о выполнении производственной программы за 2021 год.  
Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 58,70 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы).  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов  

на 2023 год, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной 

программы на 2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП «Водоснабжение 

с.п.Хатуей» на территории с.п. Хатуей в следующих размерах: 
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Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной 

системы налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 18,81 108,54 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 18,81 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 

 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить проект приказа о внесении изменений в производственную программу и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП «Водоснабжение с.п. Хатуей» 

на территории сельского поселения Хатуей Лескенского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения для МУП «Водоснабжение с.п. Хатуей» на территории сельского поселения 

Хатуей Лескенского муниципального района на 2023 год.  

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП «Водоснабжение 

с.п. Хатуей» на территории сельского поселения Хатуей Лескенского муниципального района. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 47. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

общества с ограниченной ответственностью «Родник» на территории сельского 

поселения Второй Лескен Лескенского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

ООО «Родник» представлено заявление о внесении изменений в производственную 

программу и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год (№ 37-2225 от 19.08.2022). 

В соответствии с подпунктом «б» п. 13, п. 15 Правил регулирования открыто дело (приказом 

Комитета от 13.05.2022 № 71) о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

ООО «Родник». Уполномоченный по делу – Пшиншева А.А., ведущий специалист отдела 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

ООО «Родник» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Администрацией сельского поселения Второй Лескен Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики заключен договор аренды основного имущества с  

ООО «Родник» от 1 января 2014 г. № 1 для оказания услуг холодного водоснабжения 

сельского поселения Второй Лескен. Срок действия договора до 11.02.2019 (новый срок по 

доп. соглашению 14.02.2024). 

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 г. № 76/3 

(ред. от 16.12.2021): 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 12,86 100,00 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 13,07 101,63 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 13,07 100,00 
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с 01.07.2020 по 31.12.2020 13,44 102,83 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 13,44 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,71 102,01 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 13,71 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,34 104,59 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 15,19 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 15,69 103,29 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ООО «Родник» тарифов на питьевую воду для 

потребителей сельского поселения Второй Лескен на 2019 – 2023 годы с использованием 

метода индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного 

надзора КБР от 19 декабря 2018 г. № 76/2: 

 

№ 

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 

2019 1393,73 1 20,00 0,88 

2020 Х 1 20,00 0,88 

2021 Х 1 20,00 0,88 

2022 Х 1 20,00 0,88 

2023 Х 1 20,00 0,88 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 



314 

 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь  

2022 года):  

 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года  

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 190,7131 157,09 195,33 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
0,00 177,51 149,64 182,13 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов 

всех уровней 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 13,20 7,45 13,20 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
0,00 

47,09 

(20,00%) 
0,00 

48,83 

(20,00%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 237,81 157,09 244,16 

 

Поскольку ООО «Родник» и орган регулирования не обладают в полном объеме 

достоверной информацией, необходимой для объективного расчета объемов реализации 

услуг, в связи с отсутствием обосновывающих документов от организации, подтверждающих 
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увеличение объема, предлагается показатели для корректировки тарифов принять на уровне 

показателей, принятых при расчете тарифов на 2019 – 2023 годы. 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР  

от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления 

на приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности 

проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями.  

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2019 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка ООО «Родник» на 2023 год составила 2933,71 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 1566,17 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 1521,91 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 108,23 тыс. руб.; 

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации –  

159,82 тыс. руб.; 

- степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации 

производственной программы – «минус» 422,42 тыс. руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 1393,73 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 г. № 76/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021 год, 113,9 % на 2022 год и 106 % на 2023 

год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России; 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 г.  

№ 76/2; 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 1393,73 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139* 0,99 * 1,06 = 1783,34 тыс. 

руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 217,17 тыс. руб. (1783,34 – 1566,17). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,88 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 г. № 76/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 244,16 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,88 * 244,16 * 7,22 = 1559,95 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 20223 год 

составил 116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан 

исходя из предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных 

ФАС России на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего 

поставщика электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии 

на оптовом рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 1559,95 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным 

составило 38,04 тыс. руб. (1559,95 – 1521,91). 

 

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

Расходы по статье «Налоги» 

- «Водный налог»: 

предложение организации – 51,44 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 88,41 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 60,97 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 244,16 

тыс.м3 и налоговой ставки 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 1964,16 руб. на 

подъем 1000 м3 для прочих потребителей из подземных источников. 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 34,32 тыс. руб.; 
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фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 0,00 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 122,73 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 14,50 тыс. 

руб. (122,73 – 108,23). 

Расчетная предпринимательская прибыль на 2023 год: 

Предложение организации – 0,00 тыс. руб., 

Предложение органа регулирования – 173,30 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 39 Основ ценообразования расчетная предпринимательская 

прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 %, включаемых в необходимую 

валовую выручку на очередной период регулирования расходов. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

60,97 тыс. руб. 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год. 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 1393,73 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 г. № 76/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7 %, согласно прогнозу 

Минэкономразвития РФ на 2023 и плановый 2024 и 2025 годов; 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 г. № 76/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 1393,73 * 0,99 *1,034 *0,99 * 1,067 = 1507,08 

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 1507,08 тыс. 

руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,88 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 г. № 76/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,176 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 233,69 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 0,88 * 233,69 * 6,176 = 1277,22 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2021 

год определены в размере 1277,22 тыс. руб.  

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 86,45 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны - 0,00 тыс. руб. 

Расчетная предпринимательская прибыль равна 144,25 тыс. руб. 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования, учтенный в 2021 году – «минус» 491,120 тыс. руб.  

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации 

производственной программы, учтенная в 2021 году – «минус» 226,53 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 Методических указаний размер корректировки 

необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов, от значений, учтенных при установлении тарифов, 

рассчитывается по формуле: 

 

 
где: 

к ф ф

2 2 2НВВ  = НВВ  - ТВ  (33)i i i  
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НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 2437,42 – 2538,06 = -100,64 тыс. руб. 

Из необходимой валовой выручки на 2023 год исключается сумма в размере – 452,56 

тыс. руб. (с учетом суммы, не изъятой органом регулирования при установлении тарифов на 

2022 год – 152,26 тыс. руб.). 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

ООО «Родник» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 366,6 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 300,3 тыс. руб. Отчет о 

выполнении производственной программы за 2021 год организацией представлен не был. 

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 927,09 тыс. руб. По факту организации за три года сумма 

выполнения составила 754,21 тыс. руб. или 81,35% от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 553,20 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы).  

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

В связи с отклонением фактических показателей надежности и качества от их плановых 

значений из НВВ исключается сумма в размере 74,34 тыс. руб. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для ООО «Родник»: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -553,20 
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Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-100,64 

Степень исполнения регулируемой организацией -452,56 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ООО «Родник» на 2023 год составляет 3036,13 тыс. руб. в том числе на 

реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 366,6 тыс. 

руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения ООО «Родник» в следующих размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной 

системы налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 15,54 108,38 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 15,54 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 

 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для ООО «Родник» на территории сельского поселения Второй 

Лескен Лескенского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения ООО «Родник» на 2023 год на территории сельского поселения Второй Лескен 

Лескенского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для ООО «Родник» на 2023 

год на территории сельского поселения Второй Лескен Лескенского муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 
Вопрос № 48. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

муниципального предприятия «Благоустройство и водоснабжение» на территории 

сельского поселения Урух Лескенского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 
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Заявление МП «Благоустройство и водоснабжение» о внесении изменений в 

производственную программу и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год 

поступило в Комитет 26 апреля 2022 года (№ 37-1053). К заявлению не приложен полный 

пакет документов, предусмотренный пунктом 17 Правил регулирования. В соответствии с  

п. 20 Правил регулирования в адрес предприятия направлен запрос о предоставлении 

недостающих материалов (№ 37-05-13-1301 от 26 апреля 2022 г.). Недостающие материалы не 

поступили в адрес Комитета. Приказом от 12 мая 2022 г. № 67, в соответствии с пп. «б» п.13 

Правил регулирования с 12 мая 2022 г. открыто дело о корректировке тарифов на питьевую 

воду на 2023 год для МП «Благоустройство и водоснабжение». Уполномоченный по делу – 

Пшиншева А.А., ведущий специалист отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

МП «Благоустройство и водоснабжение» осуществляет свою деятельность на основании 

Устава. Администрацией сельского поселения Урух Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики передано имущество в оперативное управление МП 

«Благоустройство и водоснабжение» для оказания услуг холодного водоснабжения сельского 

поселения Урух на основании договора от 22.10.2021 г. № 1.  

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 г. № 76/3 

(ред. от 16.12.2021): 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 10,06 84,82 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 10,06 100,00 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 10,06 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 10,06 100,00 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 9,88 98,21 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 9,88 100,00 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 9,88 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 10,30 104,25 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 10,30 99,61 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 10,30 100,00 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МП «Благоустройство и водоснабжение» тарифов на 

питьевую воду для потребителей сельского поселения Урух на 2019 – 2023 годы с 

использованием метода индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 г. № 76/2: 

 

№ 

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 

2019 1967,35 1 20,00 0,43 

2020 Х 1 20,00 0,43 

2021 Х 1 20,00 0,43 

2022 Х 1 20,00 0,43 

2023 Х 1 20,00 0,43 
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Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года  

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  
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Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
200,1 323,96 441,8 328,8638 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
184,2 309,58 424,8 314,48 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов 

всех уровней 

Тыс. куб. 

м. 
15,09 14,38 17,00 14,38 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

50,2 

(20,00%) 

80,99  

(20,00%) 
88,4 

82,22  

(20,00%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
251,1 404,96 353,4 411,08 

 

Объем отпуска населению принят на уровне 2021 года в связи с отсутствием 

документов, подтверждающих снижение численности потребителей. Объем отпуска 

бюджетным потребителям скорректирован с учетом фактических данных за 2018-2020 годы. 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР  

от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления 

на приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности 

проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями.  

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2019 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка МП «Благоустройство и водоснабжение» на 2023 год составила 3277,57 тыс. руб., в 

том числе: 

- операционные расходы – 2210,76 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 1268,88 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 159,48 тыс. руб; 

- амортизация – 98,44 тыс. руб. 

- степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации 

производственной программы – «минус» 460,00 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 
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ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 1967,35 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 г. № 76/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021 год, 113,9 % на 2022 год и 106 % на 2023 

год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России; 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 г.  

№ 76/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 1967,35 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139 * 0,99 * 1,06 = 2517,31 тыс. 

руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 306,55 тыс. руб. (2517,31 – 2210,76). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,43 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 г. № 76/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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- подъем питьевой воды 411,08 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,43 * 411,08 * 7,25 = 1291,88 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год 

составил 116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан 

исходя из предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных 

ФАС России на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего 

поставщика электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии 

на оптовом рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 1291,88 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 22,99 тыс. руб. (1291,88 – 1268,88). 

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Водный налог»: 

предложение организации – 100,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 132,01 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 33,6 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 411,08 

тыс.м3 и налоговой ставки 246 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 1964,16 руб. на подъем 

1000 м3 для прочих потребителей из подземных источников. 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 39,41 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 5,84 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год - 

39,42 тыс. руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 171,42 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 11,94 тыс. 

руб. (171,42 – 159,48). 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год. 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 1967,35 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 г. № 76/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7 %, согласно прогнозу 

Минэкономразвития РФ на 2023 и плановый 2024 и 2025 годов (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 г. № 76/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 1967,35 * 0,99 *1,034 * 0,99 * 1,067 = 2127,34 

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 2127,34 тыс. руб.  

 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,43 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 г. № 76/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,20 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 397,63 тыс. куб.м.; 
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РТ 2021
факт

 = 0,43 * 397,63 * 6,20 = 1041,37 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2021 

год определены в размере 1068,96 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 126,29 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 39,42 тыс. руб. 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования, учтенный в 2020 году – «минус» 261,24 тыс. руб.  

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 2974,49 – 3142,12 = -167,63 тыс. руб. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов, от значений, учтенных при 

установлении тарифов, составил «минус» 167,63 тыс. руб. 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

МП «Благоустройство и водоснабжение» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 558,4 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 457,3 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 36,043 тыс. руб. (7,9 %). 

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 3429,07 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 619,04 тыс. руб. или 18,05% от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 303,90 тыс.руб. В целях 

обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на очередной период сумму 

корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по выполнению 

производственной программы (3397 тыс. руб.) планируется исключить в последующие годы. 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 



326 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы питьевой воды соответствуют 

установленным требованиям.  

В связи с отклонением фактических показателей надежности и качества от их плановых 

значений из НВВ исключается сумма в размере 136,28 тыс. руб. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для МП «Благоустройство и водоснабжение»: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -303,90 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-167,63 

Степень исполнения регулируемой организацией -136,28 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МП «Благоустройство и водоснабжение» на 2023 год составляет 3676,71 тыс. 

руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной 

программой – 558,4 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МП «Благоустройство и 

водоснабжение» в следующих размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной 

системы налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 11,18 108,52 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 11,18 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 

 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для МП «Благоустройство и водоснабжение» на территории 

сельского поселения Урух Лескенского муниципального района. 
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2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МП «Благоустройство и водоснабжение» на 2023 год на территории сельского 

поселения Урух Лескенского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для  

МП «Благоустройство и водоснабжение» на 2023 год на территории сельского поселения Урух 

Лескенского муниципального района. 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
Вопрос № 49. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

общества с ограниченной ответственностью «Влетт» на территории сельских поселений 

Ерокко, Ташлы-Тала, Верхний Лескен Лескенского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

Заявление ООО «Влетт» о внесении изменений в производственную программу и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год не поступило в Комитет. Приказом от 

13 мая 2022 года № 70, в соответствии с пп. «б» п.13 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила регулирования), с 13 мая 2022 года 

открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для ООО «Влетт». 

Уполномоченный по делу – Пшиншева А.А., ведущий специалист отдела ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения. 

ООО «Влетт» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Договорами  

от 17.02.2014 №1 (с.п. Ерокко), от 9.01.2014 №1 (с.п. Верхний Лескен), от 03.03.2014 №1  

(с.п Ташлы-Тала) местные администрации указанных сельских поселений передают 

имущество ООО «Влетт» для оказания услуг водоснабжения. 

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 г. № 76/3 

(ред. от 16.12.2021): 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 11,84 99,83 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 11,84 100,00 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 11,84 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 12,49 105,49 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 11,86 94,96 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 11,86 100,00 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 11,86 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 12,30 103,71 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 14,90 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 15,19 101,95 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ООО «Влетт» тарифов на питьевую воду для 

потребителей сельских поселений Ерокко, Ташлы-Тала, Верхний Лескен на 2019 – 2023 годы 

с использованием метода индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 г. № 76/2: 

 

№ п/п 
Наименование 

регулируемого 
Год 

Индекс 

эффективности 

Показатели 

энергосбережения и 
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вида 

деятельности 

организации Базовый уровень 

операционных 

расходов 

операционных 

расходов 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % кВтч/куб. м 

1 

Оказание услуг 

по 

водоснабжению 

2019 1373,87 1 20,00 0,28 

2020 Х 1 20,00 0,28 

2021 Х 1 20,00 0,28 

2022 Х 1 20,00 0,28 

2023 Х 1 20,00 0,28 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года  

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 
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2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено на 

2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
0,00 140,73 0,00 140,73 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
0,00 127,63 0,00 127,63 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 13,10 0,00 13,10 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
0,00 

35,18 

(20,00%) 
0,00 

35,18 

(20,00%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 175,91 0,00 175,91 

 

Отчет об итогах деятельности за 2021 год и предложение организации не представлены 

в Комитет, в связи с чем, предлагается значения показателей принять на уровне 2021 года. 

Незначительное изменение объемов потребления по населению связано с изменением 

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 

20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления на 

приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности 

проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2019 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка ООО «Влетт» на 2023 год составила 2125,45 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 1543,85 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 388,78 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 91,62 тыс. руб.; 
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- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации – 101,21 тыс. 

руб. 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 1373,87 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 г. № 76/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021 год, 113,9 % на 2022 год и 106 % на 2023 

год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России; 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 г. № 76/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 1373,87 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139 * 0,99 * 1,06 = 1757,92 тыс. 

руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 214,08 тыс. руб. (1757,92 – 1543,85). 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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- удельный расход электроэнергии 0,28 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 г. № 76/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 175,91 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,28 * 175,91 * 7,48 = 370,02 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год 

составил 116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан 

исходя из предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных 

ФАС России на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего 

поставщика электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии 

на оптовом рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 370,02 тыс. руб. В процессе корректировки уменьшение по 

отношению к утвержденным составило 18,76 тыс. руб. (370,02 – 388,78). 

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Водный налог»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 71,41 тыс. руб.; 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 175,91 

тыс.м3 и налоговой ставки 246 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 1964,16 руб. на подъем 

1000 м3 для прочих потребителей из подземных источников. 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 21,99 тыс. руб.; 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

0,00 тыс. руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 93,4 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 1,78 тыс. руб. 

(93,4 – 91,62). 

Расчетная предпринимательская прибыль на 2023 год: 

Предложение организации – 0,00 тыс. руб., 

Предложение органа регулирования – 111,07 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 39 Основ ценообразования расчетная предпринимательская 

прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 %, включаемых в необходимую 

валовую выручку на очередной период регулирования расходов. 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год. 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 1373,87 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 г. № 76/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 116,9 %, согласно прогнозу 

Минэкономразвития РФ на 2023 и плановый 2024 и 2025 годов (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 г. № 76/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 1373,87 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 = 1485,59 
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В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 1485,59 тыс. 

руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,28 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 г. № 76/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,40 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 176,59 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 0,28 * 176,59 * 6,40 = 317,75 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2021 

год определены в размере 317,75 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 72,31 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 0,00 тыс. руб. 

Расчетная предпринимательская прибыль равна 91,94 тыс.руб. 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования, учтенный в 2021 году – «минус» 92,62 тыс. руб.  

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации 

производственной программы, учтенная в 2021 году – «минус» 162,01тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 1640,64 – 1676,07 = -35,43 тыс. руб. 

С учетом суммы, не изъятой органом регулирования при установлении тарифов на 2021 

год – «минус» 133,49 тыс. руб., размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов, от значений, учтенных при установлении тарифов, составил «минус» 35,43 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

ООО «Влетт» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 360,8 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 295,5 тыс. руб. Отчет о 

выполнении производственной программы за 2021 год организация не представила.  
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За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 879,62 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 790,14 тыс. руб. или 89,83% от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 474,46 тыс. руб. В целях 

обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на очередной период сумму 

корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по выполнению 

производственной программы (143,53 тыс. руб.) планируется исключить в последующие годы. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы питьевой воды соответствуют 

установленным требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для ООО «Влетт»: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -474,46 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-35,43 

Степень исполнения регулируемой организацией -439,03 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ООО «Влетт» на 2023 год составляет 1857,95 тыс. руб., в том числе на 

реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 360,8 тыс. 

руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения ООО «Влетт» в следующих размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 13,20 107,29 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 13,20 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 
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Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 

 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для ООО «Влетт» на территории сельских поселений Ерокко, 

Ташлы-Тала, Верхний Лескен Лескенского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения ООО «Влетт» на 2023 год на территории сельских поселений Ерокко, Ташлы-

Тала, Верхний Лескен Лескенского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для ООО «Влетт» на 2023 

год на территории сельских поселений Ерокко, Ташлы-Тала, Верхний Лескен Лескенского 

муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Вопрос № 50. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу на 2023 год, долгосрочных параметров регулирования на 

2023 год и установлении тарифов на питьевую воду на 2023 год для муниципального 

унитарного предприятия «Водоснабжение, дорожное хозяйство и благоустройство с. 

Анзорей» на территории сельского поселения Анзорей Лескенского муниципального 

района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 
Заявление МУП «Водоснабжение, дорожное хозяйство и благоустройство с. Анзорей» 

о внесении изменений в производственную программу и корректировке тарифов на питьевую 

воду на 2023 год поступило в Комитет 29 апреля 2022 года (№ 37-1100). К заявлению не 

приложен полный пакет документов, предусмотренный пунктом 17 Правил регулирования 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила 

регулирования). В соответствии с п. 20 Правил регулирования в адрес предприятия направлен 

запрос о предоставлении недостающих материалов (№ 37-05-13-1439 от 6 мая 2022 г.). 

Недостающие материалы поступили в Комитет 20 мая 2022 года (№ 37-1357) не в полном 

объеме. Приказом от 19 мая 2022 г. № 124, в соответствии с пп. «б» п.13 Правил регулирования 

с 19 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

МУП «Водоснабжение, дорожное хозяйство и благоустройство с. Анзорей». Уполномоченный 

по делу – Пшиншева А.А., ведущй специалист отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 

МУП «Водоснабжение, дорожное хозяйство и благоустройство с. Анзорей» 

осуществляет свою деятельность на основании Устава. Администрацией сельского поселения 

договором от 10.01.2022 закреплено на праве хоз. ведения имущество за  

МУП «Водоснабжение, дорожное хозяйство и благоустройство с. Анзорей». 

Тарифы для данной организации на 2020 - 2024 годы установлены приказом Комитета 

от 16 декабря 2019 г. № 54/1 (ред. от 16.12.2021) в размере: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,28 100,00 
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с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,32 100,28 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,32 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,86 103,77 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,86 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,54 104,58 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 16,37 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 17,41 106,35 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 17,07 98,05 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 17,07 100,00 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Водоснабжение, дорожное хозяйство и 

благоустройство с. Анзорей» тарифов на питьевую воду для потребителей, утверждены 

приказом Комитета от 16 декабря 2019 г. № 54/2: 

 

 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 

2020 3544,36 1 19,79 0,87 

2021 Х 1 19,79 0,87 

2022 Х 1 19,79 0,87 

2023 Х 1 19,79 0,87 

2024 Х 1 19,79 0,87 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 
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е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями корректировка необходимой валовой 

выручки выполнена исходя из основных параметров прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2023 и плановый 2024 и 2025 (сентябрь 2022 года): 

 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено на 

2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
315,91 446,88 419,40 451,59 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
292,51 422,78 389,4 423,49 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
22,99 20,85 26,00 25,10 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
3,30 3,25 4,00 3,00 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

123,3 

(28,1 %) 

110,28  

(19,79%) 

132,5  

(24,01 %) 

111,44 

(19,79%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
439,21 557,16 551,9 563,03 

 

В целях корректировки тарифов показатели по объемам предлагается принять на 

уровне показателей, принятых при расчете тарифов на 2020 – 2024 годы. Незначительное 

изменение объемов потребления по населению связано с изменением нормативов потребления 

коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, приказа 

Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления на приготовление пищи для 

сельскохозяйственных животных), данных по численности проживающих и реестра договоров 

на поставку питьевой воды с организациями. 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

В соответствии с пунктом 95 Методических указаний операционные расходы и 

расходы на приобретение энергетических ресурсов определяются исходя из фактических 

значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных с учетом фактической суммарной 
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экономии от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя. 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 3544,36 тыс. руб., утвержден приказом 

Комитета от 16 декабря 2019 г. № 54/2; 

- индексы потребительских цен на 113,9 % и 106 % согласно прогнозу 

Минэкономразвития РФ на 2023 и плановые 2024 и 2025 годы; 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом Комитета от 

16 декабря 2019 г. № 54/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2023
ск = 3544,36 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139 * 0,99 * 1,06 = 4430,34.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 4430,34 тыс. 

руб. Увеличение операционных расходов по отношению к утвержденным составляет 573 

тыс.руб. (4430,34 – 3857,35). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 

В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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- удельный расход электроэнергии 0,87 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом Комитета от 

16 декабря 2019 г. № 54/2; 

- индекс цен на электрическую энергию 116,9 %.; 

- подъем питьевой воды 563,03 тыс.м3 

РТ2023
ск  = 0,87 * 563,03 * 7,18 = 3526,36 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 3526,36 тыс. руб. Увеличение расходов по отношению к 

утвержденным составляет 253,85 тыс. руб. (3526,36 – 3272,51). 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год 

составил 116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан 

исходя из предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных 

ФАС России на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего 

поставщика электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии 

на оптовом рынке на 2023 год. 

 

Неподконтрольные расходы: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Водный налог»: 

предложение организации – 125,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 198,70 тыс. руб.; 

фактические расходы за 2021 год составили 114,7 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 563,03 

тыс.м3 и налоговой ставки 246 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 1964,16 руб. на подъем 

1000 м3 для прочих потребителей из подземных источников. 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 94,1 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 81,55 тыс. руб. 

фактические расходы за 2021 год в размере 46,65 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 161,37 тыс. 

руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 280,25 тыс. руб. Увеличение неподконтрольных расходов по отношению к 

утвержденным составляет 2,90 тыс. руб. (280,25 – 283,15). 

 

Размер корректировки, осуществляемой с целью учета отклонений фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов на 2021 год 
Для второго долгосрочного периода (2020-2024 годы) 2020 год являлся первым годом 

долгосрочного периода в связи с чем, при корректировке операционных расходов на 2021 год 

применены: 

- базовый уровень операционных расходов 3544,36 тыс. руб., утвержден приказом 

Комитета от 16 декабря 2019 г. № 54/2; 

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 3744,01 тыс. руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,87 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом Комитета от 

16 декабря 2019 г. № 54/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,14 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 557,16 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 0,87 * 557,16 * 6,14 = 2985,07 
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В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2021 

год определены в размере 2985,07 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 211,79 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 161,37 тыс. руб. 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования, учтенный в 2021 году – «минус» 319,53 тыс. руб.  

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей.  

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 6426,25 - 6520,27 = - 94,02 

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов, от значений, учтенных при 

установлении тарифов, составил «минус» 94,02 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

МУП «Водоснабжение, дорожное хозяйство и благоустройство  

с. Анзорей» на 2023 год 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 1459,8 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 1197,8 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 476,94 тыс. руб. (39,82 %). 

За первый долгосрочный период 2017 – 2019 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 2820 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 2430 тыс. руб. или 86,17 % от плана. 

Величина корректировки необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения 

обязательств регулируемой организацией составила «минус» 546,42 тыс. руб. В целях 

обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на очередной период сумму 

корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по выполнению 

производственной программы (1050 тыс. руб.) планируется исключить в последующие годы. 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 
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Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов.   

По данным организации все отобранные пробы питьевой воды соответствуют 

установленным требованиям.  

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для МУП «Водоснабжение, дорожное хозяйство и 

благоустройство с. Анзорей»: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -640,44 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования 
-94,02 

Степень исполнения регулируемой организацией -546,42 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Водоснабжение, дорожное хозяйство и благоустройство с. Анзорей» 

на 2022 год составляет 6852,66 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, 

утвержденных производственной программой – 1459,8 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП «Водоснабжение, дорожное 

хозяйство и благоустройство с. Анзорей» в следующих размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 16,82 108,27 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 16,82 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета  

 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и корректировке установленных долгосрочных тарифов на 

питьевую воду на 2023 год для МУП «Водоснабжение, дорожное хозяйство и благоустройство 

с. Анзорей». 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Водоснабжение, дорожное хозяйство и благоустройство с. Анзорей» на 

2023 год на территории сельского поселения Анзорей Лескенского муниципального района. 
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3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду МУП «Водоснабжение, 

дорожное хозяйство и благоустройство с. Анзорей» на территории сельского поселения 

Анзорей Лескенского муниципального района. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Вопрос № 51. Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду на 

2023- 2027 годы для муниципального унитарного предприятия «Коммунхоз» с.п. Озрек 

на территории сельского поселения Озрек Лескенского муниципального района. 

Докладчик – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

Приказом от 19 мая 2022 г. № 122, в соответствии с пп. «б» п.13 и п.15 Правил 

регулирования 19 мая 2022 г. открыто дело об установлении тарифов на услуги в сфере 

холодного водоснабжения на 2023-2027 годы для МУП «Коммунхоз» с.п. Озрек на территории 

с.п. Озрек Лескенского муниципального района. Заявление с необходимыми расчетными 

материалами, проектом производственной программы, а также предложением о выбранном 

методе регулирования, поступило по системе сбора данных экспресс-отчетности от 29 апреля 

2022 г. № 37-1107. К заявлению не приложен полный пакет документов, предусмотренный 

пунктом 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее 

– Правила регулирования). В соответствии с п. 20 Правил регулирования в адрес предприятия 

направлен запрос о предоставлении недостающих материалов (№ 37-05-13-1436 от 6.05.2022, 

№ 37-05-13-2024 от 29.06.2022). Недостающие материалы поступили в Комитет (№ 37-1352 от 

19.05.2022) года не в полном объеме. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 (далее- Основы 

ценообразования) и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в 

сфере холодного водоснабжения применялся метод индексации. При этом на первый год 

долгосрочного периода регулирования расчет тарифов выполнен с применением метода 

экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктом 45 Методических 

указаний.  

Уполномоченный по делу – Пшиншева А.А., ведущий специалист отдела 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

МУП «Коммунхоз» с.п. Озрек оказывает услуги на основании Устава. Договором  

от 11 ноября 2018 г. № б/н о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения за 

муниципальным унитарным предприятием «Коммунхоз» сельского поселения Озрек, 

администрация сельского поселения Озрек Лескенского муниципального района передала 

водопроводное хозяйство в хозяйственное ведение МУП «Коммунхоз». 

Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду на 

2023- 2027 годы для муниципального унитарного «Коммунхоз» с.п. Озрек. 

Долгосрочные тарифы на питьевую воду на первый долгосрочный период 

регулирования для данной организации на 2020 - 2022 годы установлены приказом Комитета 

от 16.12.2019 № 53/1 (ред. от 16.12.2021) с календарной разбивкой в размере: 

 

Период 

Тарифы на питьевую воду*  

(рублей за 1 кубический метр) 

Для всех категорий 

потребителей* 
Темп роста тарифа, % 
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с 01.01.2020 по 30.06.2020 г. 12,65 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 г. 13,65 107,91 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 г. 13,65 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 г. 14,00 102,56 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 г. 14,00 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 г. 14,64 104,57 

*НДС не предусмотрен, так как организация применяет упрощенную систему 

налогообложения 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении для МУП «Коммунхоз» с.п. Озрек тарифов на 

питьевую воду на 2020 – 2022 годы с использованием метода индексации, утверждены 

приказом Комитета от 16.12.2019 № 53/2: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемого 

вида деятельности 

организации 

Год 

Базовый 

уровень 

операцион-

ных 

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 

2020 746,45 1 19,80 0,85 

2021 X 1 19,80 0,85 

2022 X 1 19,80 0,85 

 

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 

тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) 

объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе 

организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, направленных на 

энергосбережение. Представленная производственная программа разработана на основании 

действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения». 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 

предложение организации – 119,081 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 123,143 тыс. куб. м. 

- в том числе по категориям потребителей: 

населению 

предложение организации – 107,761 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 111,823 тыс. куб. м.; 

- величина потерь в системах водоснабжения: 

предложение организации – 36,920 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 24,795 тыс. куб. м. (16,76 %); 

- расчетный объем услуг (подъем воды): 

предложение организации – 156,001 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 147,938 тыс. куб. м 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился Комитетом исходя из 

утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, официальных данных по 

численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

По данным, представленным организацией, услугами холодного водоснабжения пользуются 
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1 442 человек. Комитет руководствовался официальными данными по численности населения, 

представленными организацией. 

Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на уровне 16,76 % от 

объема отпущенной питьевой воды в сеть, на основании расчета потерь воды в соответствии 

с Приказом Минстроя России от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических 

указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных 

системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке».  

Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных 

расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения 

достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной 

программой в течение периода регулирования. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка МУП «Коммунхоз» с.п. Озрек на 2023 год 

составила 1 964,84 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 1 323,07 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 660,60 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 80,19 тыс. руб.; 

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 

экономически обоснованных тарифов на 2023 год на питьевую воду включены следующие 

статьи затрат:  

Операционные расходы: 

1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 

1.1. материалы и малоценные основные средства: 

предложение организации – 131,04 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 288,13 тыс. руб. 

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 

материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 

Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и 

материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 

сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 

обоснованных объемов потребления сырья и материалов.  

2. Расходы на оплату труда:  

предложение организации – 230,88 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 1 034,94 тыс. руб. 

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» в целом по предприятию рассчитаны 

исходя из численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 марта 2020 г.  

№ 154/пр «Об утверждении типовых отраслевых норм численности работников 

водопроводно-канализационного хозяйства» рассчитана численность работников на 

регулируемый период, которая составила 3,40 единицы, предложение организации – 1 

единица.  

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» рассчитаны исходя из численности и 

средней заработной платы. МРОТ с 1 июня 2022 года 15279 руб. (статья 1 Федерального закона 

от 19.06.2000 № 82-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 № 973 «О 

минимальном размере оплаты труда»). 

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты 

труда. 
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№ п/п Наименование показателя Ед.изм. Предложение 

организации  

Предложение 

Комитета  

1 2 3 4 5 

1 Производственный персонал     

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 320,68 

1.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  0,00 17 815,31 

1.3 Численность  ед. 0,00 1,50 

1.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 0,00 96,84 

2 Ремонтный персонал     

2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 106,89 

2.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  0,00 17 815,31 

2.3 Численность  ед. 0,00 0,50 

2.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 0,00 32,28 

3 Административный персонал     

3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 177,60 367,32 

3.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  14 800,00 21 864,25 

3.3 Численность  ед. 1,00 1,40 

3.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 53,28 110,93 

 

3. Расходы на энергетические ресурсы: 

1. Расходы на приобретение электрической энергии: 

предложение организации – 534,45 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 660,60 тыс. руб. 

Объем необходимой электрической энергии: 

предложение организации – 76,350 тыс. кВт.ч. (удельный расход – 0,49 кВт.ч / м³); 

учтено в проекте тарифа – 81,906 тыс. кВт.ч. (удельный расход – 0,55 кВт.ч / м³). 

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую 

электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически 

обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены 

на электрическую энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, 

производительности и времени работы установленного электрооборудования.   

При расчете затрат по статье «Электроэнергия» учтен тариф на электроэнергию по 

соответствующим уровня напряжения с учетом роста 116,9 % к фактически сложившемуся по 

итогам деятельности за 2021 год. 

4. Неподконтрольные расходы: 

Расходы по статье «Налоги». 

1. Водный налог: 

предложение организации – 63,85 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 59,76 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с 1 января по 31 декабря 2023 

года включительно 246 руб. за 1 тыс. куб. м водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного 

объекта, с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно 283 руб. за 1 тыс. куб. м водных 

ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта, с 1 января по 31 декабря 2025 года 

включительно 326 руб. за 1 тыс. куб. м водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного 

объекта. Начиная с 2026 года ставка водного налога при заборе (изъятии) водных ресурсов из 

водных объектов для водоснабжения населения определяется ежегодно путем умножения 

ставки водного налога для этого вида водопользования, действовавшей в предыдущем году, 

на коэффициент, учитывающий фактическое изменение (в среднем за год) потребительских 

цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации, определенный федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому 

регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, в 

соответствии с данными государственной статистической отчетности для второго по порядку 

года, предшествующего году налогового периода. 

2. «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,21 тыс. руб.; 
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учтено в проекте тарифа – 20,43 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для МУП 

«Коммунхоз» с.п. Озрек, определяемые на долгосрочный период регулирования при 

установлении тарифов с использованием метода индексации. 

Выбор метода регулирования тарифов осуществлялся органом регулирования тарифов 

в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования. В отношении МУП «Коммунхоз» с.п. 

Озрек применен метод индексации. 

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования при применении метода 

индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов. 

При расчете тарифов использовались индексы в соответствии с основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года). 

 

 

Показатели 

Параметры прогноза СЭР РФ  на плановый период 2023 и 2024 годов 

(сентябрь 2022 г.) 

2023 2024 2025 2026 2027 

Индекс потребительских цен  106,00 104,7 104 104 104 

Индекс цен на электрическую 

энергию 

116,9 103 103 103 103 

 

В результате расчетов предлагается установить на 2023 – 2027 годы, следующие 

долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Коммунхоз» с.п. Озрек для 

формирования тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации 

установленных тарифов: 

 

  

  

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 

2023 1 323,07 1 24,795 0,55 

2024  1 24,795 0,55 

2025  1 24,795 0,55 

2026  1 24,795 0,55 

2027  1 24,795 0,55 

 

Величина необходимой валовой МУП «Коммунхоз» с.п. Озрек в соответствии с 

Основами ценообразования составила: 

на 2023 год – 1 170,43 тыс. руб.,  

на 2024 год – 1 185,09 тыс. руб.,  

на 2025 год – 1 201,22 тыс. руб., 

на 2026 год – 1 211,47 тыс. руб., 

на 2027 год – 1 222,05 тыс. руб. 

МУП «Коммунхоз» с.п. Озрек заявлены тарифы на услуги в сфере холодного 

водоснабжения в размере: 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 – 9,83 рублей за 1 куб. метр питьевой воды; 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 9,95 рублей за 1 куб. метр питьевой воды; 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 9,95 рублей за 1 куб. метр питьевой воды; 
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с 01.01.2025 по 30.06.2025 – 9,95 рублей за 1 куб. метр питьевой воды; 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 – 10,22 рублей за 1 куб. метр питьевой воды; 

с 01.01.2026 по 30.06.2026 – 10,17 рублей за 1 куб. метр питьевой воды; 

с 01.07.2026 по 31.12.2026 – 10,17 рублей за 1 куб. метр питьевой воды; 

с 01.01.2027 по 30.06.2027 – 10,17 рублей за 1 куб. метр питьевой воды; 

с 01.07.2027 по 31.12.2027 – 10,35 рублей за 1 куб. метр питьевой воды. 

Рассчитанная специалистами Комитета прогнозная величина необходимой валовой 

выручки МУП «Коммунхоз» с.п. Озрек на 2023 год составляет 1 964,84 тыс. руб., в том числе 

на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой 181,00 тыс. 

руб. 

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения  

МУП «Коммунхоз» с.п. Озрек на 2023 – 2027 годы.  

По представленной производственной программе на 2023 год предлагается утвердить 

следующие мероприятия: устранение прорывов водопроводных сетей, замена ветхих сетей 

(пэт труба ф 100, 250 п.м.) на общую сумму в 2023 году - 181,00 тыс. руб. 

Источником для выполнения мероприятий производственной программы являются 

средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по 

установленным тарифам. 

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении 

перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений 

таких показателей» для МУП «Коммунхоз» с.п. Озрек в сфере водоснабжения определены 

плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 

2023 – 2027 годы в следующих размерах:  

 

№ 

п/п 
Наименование  

Ед. 

измерения 

Плановые показатели 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Показатели качества питьевой воды   

1.1. 

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 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения  

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, 

произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

ед./км 2,53 2,42 2,30 2,19 2,08 

3 Показатели эффективности использования ресурсов 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 



347 

 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки, транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема воды, отпускаемой в сеть* 

кВтч/куб. 

м. 
0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по 

технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования составил «минус» 37,10 тыс.руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

МУП «Коммунхоз» с.п. Озрек за предыдущий период регулирования. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2021 году в размере 131,59 тыс. руб., согласно 

представленным отчетам о выполнении производственной программы организацией 

выполнено мероприятий на сумму 138,83 тыс. руб. (105,5 %) 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 99,02 тыс. руб.  

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов.   

По данным организации все отобранные пробы питьевой воды соответствуют 

установленным требованиям.  

Таким образом по результатам проведенной корректировки необходимой валовой 

выручки в сфере водоснабжения на 2023 год для МУП «Коммунхоз» с.п. Озрек: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -99,02 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-37,10 

Степень исполнения регулируемой организацией 61,92  

 
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение об установлении тарифов, обеспечивающих финансовые 

потребности на реализацию производственной программы на 2023 – 2027 годы, на услуги в 

сфере холодного водоснабжения МУП «Коммунхоз» с.п. Озрек в следующих размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 
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Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 15,96 108,99 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 15,96 100,00 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 15,96 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 18,83 117,98 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 17,98 95,49 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 17,98 100,00 

с 01.01.2026 по 30.06.2026 17,98 100,00 

с 01.07.2026 по 31.12.2026 19,09 106,17 

с 01.01.2027 по 30.06.2027 19,09 100,00 

с 01.07.2027 по 31.12.2027 19,14 100,26 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.А., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 

правления Комитета 

 

РЕШИЛИ: 

1.Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду для МУП 

«Коммунхоз» с.п. Озрек на 2023- 2027 годы. 

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения для 

МУП «Коммунхоз» с.п. Озрек на 2023 – 2027 годы. 

3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

МУП «Коммунхоз» с.п. Озрек на 2023 – 2027 годы. 

4. Установить тарифы на питьевую воду для МУП «Коммунхоз» с.п. Озрек на 2023 – 

2027 годы. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Вопрос № 52. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу на 2023 год и корректировке установленных 

долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для муниципального унитарного 

предприятия «Благострой» на территории сельского поселения Аргудан Лескенского 

муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 
Заявление МУП «Благострой» о внесении изменений в производственную программу 

и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год не поступило в Комитет 24.08.2022 

(37-2251). Приказом от 13 мая 2022 г. № 69, в соответствии с пп. «б» п. 13, п. 15 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – 

Правила регулирования), с 13 мая 2022 г. открыто дело о корректировке тарифов на питьевую 

воду на 2023 год для МУП «Благострой».  

Уполномоченный по делу – Пшиншева А.А., ведущий специалист отдела 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

МУП «Благострой» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Согласно 

договору от 27.03.2017 № 29 местная администрация сельского поселения Аргудан 

Лескенского муниципального района закрепила имущества на праве хозяйственного ведения 

за МУП «Благострой» для осуществления деятельности в сфере холодного водоснабжения 

(срок не указан). 



349 

 

Тарифы для данной организации на 2021 - 2025 годы установлены приказом Комитета 

от 17 декабря 2020 г. № 60/3 (ред. 16.12.2021) в размере: 

 

 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,75 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,07 101,91 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 17,07 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,78 104,16 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 18,04 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,58 114,08 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 20,58 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 21,33 103,64 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 21,33 100,00 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 21,96 102,95 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Благострой» тарифов на питьевую воду для 

потребителей, утверждены приказом Комитета от 17 декабря 2020 г. № 60/2: 

 

 

 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 

2021 5100,87 1 17,81 1,53 

2022 Х 1 17,81 1,53 

2023 Х 1 17,81 1,53 

2024 Х 1 17,81 1,53 

2025 Х 1 17,81 1,53 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 
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д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

В соответствии с Методическими указаниями корректировка необходимой валовой 

выручки выполнена исходя из основных параметров прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2023 и плановый 2024 и 2025 (сентябрь 2022 года): 

 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года  

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
593,32 762,41 639,22 762,41 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
568,05 704,87 610,72 704,87 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов 

всех уровней 

Тыс. куб. 

м. 
19,5 33,31 28,5 33,31 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
5,77 24,23 0,00 24,23 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
232,08 

165,21  

(17,81%) 

159,8  

(20,00 %) 

165,22 

(17,81 %) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
825,4 927,62 799,00 927,64 

 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, 
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приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления на приготовление 

пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности проживающих и реестра 

договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 95 операционные расходы, скорректированные или 

определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов холодной 

воды и теплоносителя определяется по формуле: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 5100,87 тыс. руб., утвержден приказом 

Комитета от 17 декабря 2020 г. № 60/2; 

- индекс потребительских цен на 2023 год – 106 % согласно прогнозу 

Минэкономразвития РФ на 2023 и плановый 2024 и 2025; 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом Комитета от 

17 декабря 2020 г. № 60/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2023
ск = 5100,87 * 0,99 * 1,139 * 0,99 * 1,06 = 6035,93 

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 6035,93 тыс. 

руб. Увеличение операционных расходов по отношению к утвержденным составляет 633,82 

тыс.руб. (6035,93 – 5402,11). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 

В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 1,53 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом Комитета от 

17 декабря 2020 г. № 60/2; 

- индекс цен на электрическую энергию 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 927,64 тыс.м3 

РТ2023
ск  = 1,53 * 927,64 * 7,22 = 10281,82 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 10281,82 тыс. руб. Увеличение расходов по отношению к 

утвержденным составляет 711,56 тыс. руб. (10281,82 – 9570,26). 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год 

составил 116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан 

исходя из предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных 

ФАС России на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего 

поставщика электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии 

на оптовом рынке на 2023 год. 

Неподконтрольные расходы: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Водный налог»: 

предложение организации – 158,50 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 348,48 тыс. руб.; 

фактические расходы за 2021 год составили 153,52 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 977,62 

тыс.м3 и налоговой ставки 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 1964,16 руб. на 

подъем 1000 м3 для прочих потребителей из подземных источников. 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 56,90 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 166,66 тыс. руб. 

фактические расходы за 2021 год в размере 0,00 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 515,15 тыс. руб. Увеличение неподконтрольных расходов по отношению к 

утвержденным составляет 13,46 тыс. руб. (515,15 – 501,69). 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

153,52 тыс. руб. 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации 

производственной программы, учтенная в 2021 году – «минус» 1691,89 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 
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ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к   = 12444,01 - 13210,20 = - 766,19 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 766,19 тыс. руб. В целях 

обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на очередной период сумму 

корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по выполнению 

производственной программы (3275 тыс. руб.) планируется исключить в последующие года. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

МУП «Благострой» на 2023 год 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 1486,72 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 1256,40 тыс. руб. Согласно 

отчету за 2021 год выполнение производственной программы составило 1251,51 тыс. руб. 

(99,61 %). 

За первый долгосрочный период 2018 – 2020 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 5644,01 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 1056,47 тыс. руб. или 18,71% от плана. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения  

за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы питьевой воды соответствуют 

установленным требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для МУП «Благострой»: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. - 2116,99 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
- 766,19 

Степень исполнения регулируемой организацией - 1350,80 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Благострой» на 2023 год составляет - 1350,80 тыс. руб., в том числе 
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на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 1486,72 

тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП «Благострой» в следующих 

размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной 

системы налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 19,30 108,54 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 19,30 100,00 

 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 

 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для МУП «Благострой» на территории сельского поселения 

Аргудан Лескенского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Благострой» на 2023 год на территории сельского поселения Аргудан 

Лескенского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП «Благострой» на 

2023 год на территории сельского поселения Аргудан Лескенского муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 53. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

общества с ограниченной ответственностью «Майский водоканал»» на территории 

сельского поселения Октябрьское Майского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление ООО «Майский водоканал» о корректировке производственной программы 

и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год не поступило в Государственный 

комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - 

Комитет) до 1 мая 2022 года. Приказом от 16 мая 2022 года № 76, в соответствии с пп. «б» п.13 
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Правил регулирования с 16 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на питьевую 

воду на 2023 год для ООО «Майский водоканал». Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., 

начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

ООО «Майский водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2021 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 17 декабря 2020 года № 55/3 

(в ред. от 16.12.2021): 

  
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, 

% 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,06 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,20 105,41 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,20 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,42 100,99 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 22,42 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 23,65 105,49 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ООО «Майский водоканал» тарифов на питьевую 

воду для потребителей сельского поселения Октябрьское на 2021- – 2023 годы с 

использованием метода индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора КБР от 17 декабря 2020 года № 55/2: 

 

№ 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 

2021 575,72 1 16,66 0,72 

2022 Х 1 16,66 0,72 

2023 Х 1 16,66 0,72 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 
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д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены данные 

по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено на 

2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
- 37,38 - 37,38 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
- 31,89 - 31,89 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
- 1,14 - 1,14 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
- 4,35 - 4,35 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
- 

 7,47 

(16,66%) 
- 

7,47 

(16,66%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
- 44,85 - 44,85 

 

Отчет о фактической деятельности за 2021 год организацией не представлен. 

Предложения об уровне показателей на 2023 год также отсутствует.  При прогнозировании 
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объема полезного отпуска эксперты исходили из данных утвержденным регулятором на 

предыдущий год. Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР  

от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 «Об утверждении 

нормативов потреблении коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению и 

водоотведению на территории Кабардино-Балкарской Республики» (в части потребления на 

приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности 

проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год  

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2021 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка ООО «Майский водоканал» на 2023 год составила 861,19 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 609,72 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 220,59 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 30,88 тыс. руб. 

           Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 575,72 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 17 декабря 2020 года  

№ 55/2; 

/- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 77/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 575,72 * 0,99 * 1,139* 0,99 * 1,06  = 681,26 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 71,54 тыс. руб. (681,25-609,72). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,72 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 77/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 44,85 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,72 * 44,85 * 7,37 = 237,54 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 237,55 тыс. руб. В процессе корректировки уменьшение по 

отношению к утвержденным составило 16,96 тыс. руб. (237,55-220,59). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Плата за пользование водными объектами»: 

предложение организации – 0,0 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 22,35 тыс. руб.; 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 44,85 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,0 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 9,41 тыс. руб.; 
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Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

0,00 тыс. руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 31,77 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 0,89 тыс. руб. 

(31,77-30,88). 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 575,72 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

 - индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 75/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 575,72 * 0,99 *1,034 * 0,99 * 1,067 = 622,54 тыс. руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 2765,97 тыс. 

руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,36 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 77/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,306 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 216,35 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 0,36 * 216,35 * 6,306= 493,84 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2021 

год определены в размере 493,84 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 77,89 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 0,00 тыс. руб. 

Расчетная предпринимательская прибыль равна 0,00 тыс. руб. 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования, учтенный в 2021 году – «минус» 131,57тыс. руб.  

             В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 
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соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 2775,49 – 2802,35 = - 26,86 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

ООО «Майский водоканал» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 42,47 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 35,90 тыс. руб. отчет о 

выполнении производственной программы за 2021 год не представлен.  

            Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 21,59 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы). В целях обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на 

очередной период остаток по сумме корректировки необходимой валовой выручки 

регулируемой организации по выполнению производственной программы с учетом 

предыдущих периодов регулирования (92,08 тыс. руб.) планируется исключить в 

последующие годы. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для ООО «Майский водоканал»: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -51,21 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-29,62 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей 

надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения 

и (или) водоотведения 

-21,59 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ООО «Майский водоканал» на 2023 год составляет 899,36 тыс. руб., в том 

числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 

42,47 тыс. руб.  
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В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения ООО «Майский водоканал» на 

территории сельского поселение Октябрьское Майского муниципального района в 

следующих размерах: 

 
 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для ООО «Майский водоканал» на территории сельского 

поселения Октябрьское Майского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения на 2023 год для ООО «Майский водоканал» на территории сельского 

поселения Октябрьское Майского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду на 2023 год для ООО 

«Майский водоканал» на территории сельского поселения Октябрьское Майского 

муниципального района. 
 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 54. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

МУП ГПМ «Комсервис» на территории городского поселения Майский Майского 

муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление МУП ГПМ «Комсервис» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет)                      

29 апреля 2022 года (37-1123) Приказом от 18 мая 2022 года № 111, в соответствии с пп. «б» 

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 24,06 108,57 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 24,06 100,00 
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п.13 Правил регулирования с 18 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2023 год для МУП ГПМ «Комсервис» водоснабжения и водоотведения. 

МУП ГПМ «Комсервис» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2021 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 17 декабря 2020 года № 55/3 

(в ред. от 16.12.2021): 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,81 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 20,22 100,00 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 20,22 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,65 102,13 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 21,07 102,03 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 21,05 99,91 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП ГПМ «Комсервис» тарифов на питьевую воду 

для потребителей городского поселения Майский на 2021 – 2023 годы с использованием 

метода индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного 

надзора КБР от 17 декабря 2020 года № 55/2: 

 

№ 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 

2021 11745,02 1 19,29 0,77 

2022 Х 1 19,29 0,77 

2023 Х 1 19,29 0,77 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 
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д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 и плановый 

2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года):  

 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено на 

2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
714,59 894,11 763,78 897,04 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
634,39 795,36 678,70 796,26 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
43,20 48,41 48,90 51,65 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
37 49,13 36,18 49,13 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

1029,18 

(59,02%) 

214,38 

(19,29%) 

214,42 

(21,92%) 

214,38 

(19,29%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
1743,77 1111,43 978,20 1111,43 

 

            Объем отпуска на 2023 год принят на уровне 2022 года с внесением корректировок 

согласно предложению организации. 
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В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2021 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка МУП ГПМ «Комсервис» на 2023 год составила 19046,70 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 12438,64 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 5882,69 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 722,00 тыс. руб.; 

- амортизация - 3,37 тыс. руб. 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 11745,02 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 17 декабря 2020 года  

№ 55/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 17 декабря 2020 года  

№55/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 11745,02 * 0,99 * 1,139* 0,99 * 1,06 = 13898,04 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 1459,40 тыс. руб. (13898,04-12438,64). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,77 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 17 декабря 2020 года  

№ 55/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 1111,43 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,77 * 1111,43 * 7,279 = 6220,87 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 6220,87 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 338,18 тыс. руб. (6220,87-5882,69). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Плата за пользование водными объектами»: 

предложение организации – 450,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 487,94 тыс. руб.; 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 1111,43 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 200,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 206,62 тыс. руб.; 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

583,46 тыс. руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 694,55 тыс. руб. Уменьшение по отношению к утвержденным составило – 27,45 тыс. 

руб. (694,55-722,00). 
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Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

Для первого долгосрочного периода (2021-2023 годы) 2021 год являлся первым годом 

долгосрочного периода в связи с чем, при корректировке операционных расходов на 2021 год 

применены: 

- базовый уровень операционных расходов 11745,02 тыс. руб., утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 17декабря 2020 г. № 55/2; 

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 11745,02 тыс. руб. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,227 руб./кВт.ч.; 

- расчетный объем электроэнергии, расходуемый на освещение, на 2021 год – 851,73 
тыс. кВт-ч. 

РТ 2021
факт

 = 851,73 * 6,227 =5304,10 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2021 

год определены в размере 5304,10 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 589,81 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 583,46 тыс. руб. 

Расчетная предпринимательская прибыль равна 583,46 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 17632,58 – 17893,45 = 260,87 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

МУП ГПМ «Комсервис» на 2023 год. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 477,16 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 403,30 тыс. руб. По 
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представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 143,71 тыс. руб. (35,63) 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 469,27 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы). В целях обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на 

очередной период остаток по сумме корректировки необходимой валовой выручки 

регулируемой организации по выполнению производственной программы с учетом 

предыдущих периодов регулирования (176,00 тыс. руб.) планируется исключить в 

последующие годы. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для МУП ГПМ «Комсервис»: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -730,14 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-260,87 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при не достижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

-469,27 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП ГПМ «Комсервис» на 2023 год составляет 20138,11 тыс. руб., в том 

числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 

477,16 тыс.руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП ГПМ «Комсервис» на территории 

городского поселения Майский Майского муниципального района в следующих размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 
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с 01.12.2022 по 31.12.2022 22,45 108,71 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 22,45 100,00 

 
 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для МУП ГПМ «Комсервис» на территории городского 

поселения Майский Майского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения на 2023 год для МУП ГПМ «Комсервис» на территории городского поселения 

Майский Майского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП ГПМ 

«Комсервис» на 2023 год на территории городского поселения Майский Майского 

муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

 Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере водоотведения на 2023 год и корректировке 

установленных долгосрочных тарифов на водоотведение на 2023 год для МУП ГПМ 

«Комсервис» на территории городского поселения Майский Майского муниципального 

района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление МУП ГПМ «Комсервис» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на водоотведение на 2023 год поступило в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) 29 

апреля 2022 года (№ 37-1124).  Приказом от 18 мая 2022 № 111, в соответствии с пп. «б» п.13 

Правил регулирования года открыто дело о корректировке тарифов на водоотведение на 2023 

год для МУП ГПМ «Комсервис».   

Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 

Тарифы для данной организации на 2021 - 2023 годы установлены приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 17 декабря 2020 года№ 55/3: 

 
Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,61 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 16,95 102,05 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 16,95 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,41 102,71 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 17,57 100,91 
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с 01.07.2023 по 31.12.2023 18,17 103,41 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП ГПМ «Комсервис» тарифов на водоотведение 

для потребителей городского поселения Майский Майского муниципального района на 2021 

– 2023 годы с использованием метода индексации, утверждены приказом Министерство 

энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 17 декабря 2020 года № 55/2: 

 

№ 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 

2021 4408,87 1 Х 0,38 

2022 Х 1 Х 0,38 

2023 Х 1 Х 0,38 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 
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прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 и плановый 

2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года):  

 

 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на водоотведение Комитетом рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за 

2021 год 

Утверждено на 

2022 год 

Предложение 

организации на 

2022 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2022 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
- 313,30 267,20 313,30 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
- 256,91 218,82 256,91 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
- 38,63 35,68 38,63 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
- 17,76 12,7 17,76 

Расходы на 

собственные нужды 

Тыс. куб. 

м. 
- 0,00 0,00 0,00 

Расчетный объем 

услуг 

Тыс. куб. 

м. 
- 313,30 267,20 313,30 

 

Показатели объемов реализации на 2023 год приняты на уровне, утвержденном на 2022 

год. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2021 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка МУП ГПМ «Комсервис» на 2023 год составила 5598,61 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 4669,24 тыс.руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 852,20 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 77,16 тыс.руб. 
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Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2022 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2022 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 4408,87 тыс. руб., утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 17 декабря 2020 года № 83/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % на 2021 год, 113,9 % на 2022 год и 106 % на 2023 

год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России; 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 17 декабря 2020 года  

№ 55/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2022
ск = 4408,87 * 0,99 * 1,139 * 0,99 * 1,06 = 5217,08 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 547,84 тыс. руб. (5217,08 – 4669,24). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,38 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 17 декабря 2020 года № 55/2; 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 1,169 %; 

- объем водоотведения 313,30 тыс. куб. м. 

РТ2022
ск  = 0,38 * 313,30 * 7,247 = 870,14 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2022 год 

составил 1,169 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан 

исходя из предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных 

ФАС России на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего 

поставщика электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии 

на оптовом рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2022 

год определены в размере 870,14 тыс. руб. В процессе корректировки уменьшение по 

отношению к утвержденным составило 17,94тыс. руб. (870,14– 852,20). 

 

Расходы по статье «Налоги» 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 74,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 60,87 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

«Транспортный налог»: 

предложение организации – 2,94 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб. 

Расходы по статье не приняты в связи с отсутствием подтверждающих документов. 

 «Плата за негативное воздействие» 

предложение организации – 113,9 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб.; 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 60,87 тыс. руб. Уменьшение по отношению к утвержденным составило – 16,29 тыс. 

руб. (60,87 – 77,16). 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

Для первого долгосрочного периода (2021-2023 годы) 2021 год являлся первым годом 

долгосрочного периода в связи с чем, при корректировке операционных расходов на 2021 год 

применены: 

- базовый уровень операционных расходов 4408,87 тыс. руб., утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 17декабря 2020 г. № 55/2; 

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 4408,87 тыс. руб.   

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,199 руб./кВт.ч.; 

- расчетный объем электроэнергии, расходуемый на освещение, на 2021 год – 120,07 
тыс. кВт-ч. 

 

РТ 2021
факт

 = 120,07 * 6,199 = 744,34 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2021 

год определены в размере 744,34 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 72,53 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 46,18 тыс. руб. 
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В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 5199,39 – 5256,11 = - 56,72 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере водоотведения  

МУП ГПМ «Комсервис» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, утверждены на 2023 год в размере  

236,20 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий производственной программы 

являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере водоотведения по 

установленным тарифам. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоотведения применяются для контроля за исполнением 

обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных 

систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей водоотведение, 

по реализации производственной программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По информации организации отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоотведения на 2023 год для МУП ГПМ «Комсервис»: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -296,03 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-56,72 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств -239,31 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП ГПМ «Комсервис» на 2023 год составляет 5852,06 тыс. руб., в том 

числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 

236,20 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 



374 

 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере водоотведения МУП ГПМ «Комсервис» в следующих размерах: 

 
Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 18,68 107,28 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 18,68 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 
 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере водоотведения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов на 

водоотведение на 2023 год для МУП ГПМ «Комсервис» на территории городского поселения 

Майский Майского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере водоотведения 

МУП ГПМ «Комсервис» на 2023 год на территории городского поселения Майский Майского 

муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на водоотведение для МУП ГПМ 

«Комсервис» на 2023 год на территории городского поселения Майский Майского 

муниципального района. 
 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 55. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

общества с ограниченной ответственностью «Александровское ЖКХ-1» на территории 

сельского поселения станица Александровская Майского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление ООО «Александровское ЖКХ -1» о корректировке производственной 

программы и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору (далее - Комитет) 25 апреля 2022 года (№ 37 – 1039). Приказом от 06 мая 2022 года № 

51, в соответствии с пп. «б» п.13 Правил регулирования с 06 мая 2022 года открыто дело о 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для ООО «Александровское ЖКХ – 1» 

водоснабжения и водоотведения. Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник 

отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения 
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ООО «Александровское ЖКХ-1» осуществляет свою деятельность на основании 

Устава.  

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 77/3 

(в ред. от 16.12.2021): 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 27,76 100,00 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,81 103,78 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 28,81 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,81 100,00 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,19 94,38 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,19 100,00 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 27,19 103,16 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 28,05 101,95 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 30,83 109,91 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 32,81 106,42 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ООО «Александровское ЖКХ-1» тарифов на 

питьевую воду для потребителей сельского поселения Александровское на 2019 – 2023 годы 

с использованием метода индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 77/2: 

 

№ 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 

2019 628,86 1 12,54 Х 

2020 Х 1 12,54 Х 

2021 Х 1 12,54 Х 

2022 Х 1 12,54 Х 

2023 Х 1 12,54 Х 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 
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в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 и плановый 

2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года):  

 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено на 

2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
25,36 26,19 26,20 27,47 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
22,4 23,75 23,75 24,70 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
2,96 2,44 2,45 2,78 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
4,24 3,76 3,76 3,94 
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Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
29,60 29,95 29,96 31,41 

 

            Объем отпуска на 2023 год определен исходя из динамики изменения объема 

потребления за 2019-2021 годы.  

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2019 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка ООО «Александровское ЖКХ – 1» на 2023 год составила 771,60 тыс. руб., в том 

числе: 

- операционные расходы – 706,67 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 10,17 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 18,02 тыс. руб. 

- расчетная предпринимательская прибыль – 36,74 тыс. руб. 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 628,86 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 628,86 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139* 0,99 * 1,06 = 804,65 тыс. руб. 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 97,98 тыс. руб. (804,65-706,67). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- расчетный объем электроэнергии, расходуемый на освещение -0,4 тыс. кВт-ч, 

РТ2023
ск  = 0,4 * 7,239 = 2,89 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 2,89 тыс. руб. В процессе корректировки уменьшение по отношению 

к утвержденным составило 7,28 тыс. руб. (2,89-10,17). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Плата за пользование водными объектами»: 

предложение организации – 7,0 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 12,17 тыс. руб.; 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 31,41 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,0 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 8,71 тыс. руб.; 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

59,53 тыс. руб. 

- «Арендная плата»: 

предложение организации - 0,00 тыс. руб. 

учтено в проекте тарифа – 51,18 тыс. руб. 

- «Расчетная предпринимательская прибыль»: 

предложение организации – 38,71 тыс. руб. 

учтено в проекте тарифа – 43,98 тыс. руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 72,06 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 54,04 тыс. 

руб. (72,06-18,02). 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год. 
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При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 628,86 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 77/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

 - индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 77/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 628,86 * 0,99 *1,034 * 0,99 * 1,067 = 680,00 тыс. руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 680,00 тыс. руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,193 руб./кВт.ч.; 

- расчетный объем электроэнергии, расходуемый на освещение, на 2021 год – 0,39 тыс. 

кВт-ч. 

 

РТ 2021
факт

 = 0,39 * 6,193 = 2,42 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2021 

год определены в размере 2,42 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 15,57 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 59,53 тыс. руб. 

Расчетная предпринимательская прибыль равна 34,54 тыс. руб. 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации 

производственной программы, учтенная в 2021 году – «минус» 54,65 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 719,15 – 660,36 = 58,78 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

ООО «Александровское ЖКХ -1» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 191,3 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 
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На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 156,70 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 89,85 тыс. руб. (57,34) 

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 480,98 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 396,98 тыс. руб. или 82,54 % от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 121,28 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы).  

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для ООО «Александровское ЖКХ – 1»: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -62,50 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
58,78 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при не достижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей 

надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения 

и (или) водоотведения 

-121,28 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ООО «Александровское ЖКХ - 1» на 2023 год составляет 839,50 тыс. руб., в 

том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 

191,3 тыс. руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения ООО «Александровское ЖКХ – 1» на 

территории сельского поселения станица Александровское Майского муниципального района 

в следующих размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 
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Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 29,67 105,77 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 29,67 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для ООО «Александровская ЖКХ -1» на территории сельского 

поселения станица Александровская Майского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения на 2023 год для ООО «Александровская ЖКХ -1» на территории сельского 

поселения станица Александровская Майского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для ООО «Александровская 

ЖКХ -1» на 2023 год на территории сельского поселения станица Александровская Майского 

муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 56. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» на территории сельского 

поселения станица Котляревская Майского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление ООО «Водоканал» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) 29 

мая 2022 года (№ 37 – 1128). Приказом от 18 мая 2022 года № 107, в соответствии с пп. «б» 

п.13 Правил регулирования с 18 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2023 год для ООО «Водоканал». Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., 

начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения 

ООО «Водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 77/3 

(в ред. от 16.12.2021): 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 17,30 100,00 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 17,65 102,02 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 17,65 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,00 101,98 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,00 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,10 100,56 
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с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,10 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 19,74 109,06 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 21,52 109,02 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 21,79 101,25 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ООО «Водоканал» тарифов на питьевую воду для 

потребителей сельского поселения Котляревская на 2019 – 2023 годы с использованием 

метода индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного 

надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 77/2: 

 

№ 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 

2019 2785,43 1 19,99 0,35 

2020 Х 1 19,99 0,35 

2021 Х 1 19,99 0,35 

2022 Х 1 19,99 0,35 

2023 Х 1 19,99 0,35 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 
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В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 и плановый 

2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года):  

 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено на 

2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
131,49 194,50 134,31 194,97 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
125,01 187,55 125,31 187,55 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
5,96 4,44 6,50 4,44 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,50 2,51 2,50 2,98 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

43,92 

(25,04%) 

48,60 

(19,99%) 

38,18 

(22,13%) 

48,72 

(19,99%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
175,41 243,10 172,49 243,69 

 

            Объем отпуска на 2023 год определен исходя из динамики изменения объема 

потребления за 2019-2021 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 
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При расчете тарифов на долгосрочный период 2019 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка ООО «Водоканал» на 2023 год составила 4212,22 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 3130,05 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 763,53 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 118,05 тыс. руб. 

- расчетная предпринимательская прибыль – 200,58 тыс. руб. 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 2785,43 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 2785,43 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139* 0,99 * 1,06  = 3564,08 тыс. 

руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 434,03 тыс. руб. (3564,08-3130,05). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,35 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 77/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 243,69 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,35 * 243,69 * 8,38 *1,169 = 710,83 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 710,83 тыс. руб. В процессе корректировки уменьшение по 

отношению к утвержденным составило 52,70 тыс. руб. (710,83-763,53). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Плата за пользование водными объектами»: 

предложение организации – 36,25 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 75,88 тыс. руб.; 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 243,69 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 27,08 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 43,51 тыс. руб.; 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год      

65,63 тыс. руб.   

- «Арендная плата»: 

предложение организации - 100,00 тыс. руб. 

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб. 

- «Расчетная предпринимательская прибыль»: 

предложение организации – 200,58 тыс. руб. 

учтено в проекте тарифа – 219,72 тыс. руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 119,39 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 1,34 тыс. 

руб. (119,39-118,05). 
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Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 2785,43 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 77/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

 - индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 77/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 2785,43 * 0,99 *1,034 * 0,99 * 1,067 = 3011,95 тыс. руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 3011,95 тыс. 

руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,35 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 77/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 7,168 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 243,10 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 0,35 * 243,10 * 7,168 = 606,59 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2021 

год определены в размере 606,59 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 92,56 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 65,63 тыс. руб. 

Расчетная предпринимательская прибыль равна 182,04 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 3551,74 – 3510,93 = 40,81 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

ООО «Водоканал» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 537,9 тыс. руб. Источником для 
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выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 440,45 тыс. руб.  Отчет о 

выполнении производственной программы за 2021 год организацией не представлен. 

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 720,31 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 959,88 тыс. руб. или 133,26 % от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 440,50 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы).  

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для ООО «Водоканал»: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -399,69 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
40,81 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

-440,50 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ООО «Водоканал» на 2023 год составляет 4194,32 тыс. руб., в том числе на 

реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 537,9 тыс. 

руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения ООО «Водоканал» на территории 

сельского поселения станица Котляревская Майского муниципального района в следующих 

размерах: 
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Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 21,51 108,96 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 21,51 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для ООО «Водоканал» на территории сельского поселения 

станица Котляревская Майского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения на 2023 год для ООО «Водоканал» на территории сельского поселения станица 

Котляревская Майского муниципального района. 

            3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для ООО «Водоканал» на 

2023 год на территории сельского поселения станица Котляревская Майского муниципального 

района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 57. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

общества с ограниченной ответственностью «Майский водоканал»» на территории 

сельского поселения Ново-Ивановское Майского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление ООО «Майский водоканал» о корректировке производственной программы 

и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год не поступило в Государственный 

комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - 

Комитет) до 1 мая 2022 года. Приказом от 16 мая 2022 года № 88, в соответствии с пп. «б» п.13 

Правил регулирования с 16 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на питьевую 

воду на 2023 год для ООО «Майский водоканал». Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., 

начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

ООО «Майский водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 77/3 

(в ред. от 16.12.2021): 
 Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 16,45 100,00 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 16,74 101,76 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 16,74 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,74 100,00 
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с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,74 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,73 105,91 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 17,73 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 18,40 101,14 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 18,61 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 19,46 104,57 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ООО «Майский водоканал» тарифов на питьевую 

воду для потребителей сельского поселения Ново-Ивановское на 2019 – 2023 годы с 

использованием метода индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 77/2:               

 

№ 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 

2019 2102,53 1 24,84 0,36 

2020 Х 1 24,84 0,36 

2021 Х 1 24,84 0,36 

2022 Х 1 24,84 0,36 

2023 Х 1 24,84 0,36 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 
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е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены данные 

по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено на 

2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
- 162,61 - 162,61 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
- 156,83 - 156,83 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
- 5,13 - 5,13 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
- 0,65 - 0,65 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
- 

53,73 

(20,00%) 
- 

53,73 

(20,00%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
- 216,35 - 216,35 

 

Отчет о фактической деятельности за 2021 год организацией не представлен. 

Предложения об уровне показателей на 2023 год также отсутствует.  При прогнозировании 

объема полезного отпуска эксперты исходили из данных утвержденным регулятором на 

предыдущий год. Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР  

от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 «Об утверждении 

нормативов потреблении коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению и 

водоотведению на территории Кабардино-Балкарской Республики» (в части потребления на 

приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности 

проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 
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В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год  

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2019 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка ООО «Майский водоканал» на 2023 год составила 3095,77 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 2362,67 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 506,56 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 79,12 тыс. руб. 

- Расчетная предпринимательская прибыль -147,42 тыс. руб. 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 2102,53 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 77/2; 

/- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 77/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 2102,53 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139* 0,99 * 1,06  = 2690,28 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 327,61 тыс. руб. (2690,28-2362,67). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,36 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 77/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 216,35 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,36 * 216,35 * 7,37 = 577,30 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 577,30 тыс. руб. В процессе корректировки уменьшение по 

отношению к утвержденным составило 70,74 тыс. руб. (577,30-506,56). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Плата за пользование водными объектами»: 

предложение организации – 0,0 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 66,43 тыс. руб.; 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 216,35 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,0 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 33,34 тыс. руб.; 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

0,00 тыс. руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 99,77 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 20,65 тыс. 

руб. (99,77-79,12). 
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Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год. 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 2557,95 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

 - индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 75/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 2102,53 * 0,99 *1,034 * 0,99 * 1,067 = 2273,52 тыс.руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 2765,97 тыс. 

руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,36 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 77/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,306 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 216,35 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 0,36 * 216,35 * 6,306 = 493,84 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2021 

год определены в размере 493,84 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 77,89 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 0,00 тыс. руб. 

Расчетная предпринимательская прибыль равна 0,00 тыс. руб. 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования, учтенный в 2021 году – «минус» 131,57 тыс. руб.  

             В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 2775,49 – 2802,35 = - 26,86 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

ООО «Майский водоканал» на 2023 год. 
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Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 460,2 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 376,90 тыс. руб. отчет о 

выполнении производственной программы за 2021 год не представлен.  

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 1162,70 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 1133,70 тыс. руб. или 97,51 % от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 289,18 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы). В целях обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на 

очередной период остаток по сумме корректировки необходимой валовой выручки 

регулируемой организации по выполнению производственной программы с учетом 

предыдущих периодов регулирования (317,0 тыс. руб.) планируется исключить в 

последующие годы. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для ООО «Майский водоканал»: 

 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -316,04 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-26,86 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения 

-289,18 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ООО «Майский водоканал» на 2023 год составляет 3219,69 тыс. руб., в том 

числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 

460,2 тыс.руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 
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водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения ООО «Майский водоканал» на 

территории сельского поселение Ново-Ивановское Майского муниципального района в 

следующих размерах: 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для ООО «Майский водоканал» на территории сельского 

поселения Ново-Ивановское Майского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения на 2023 год для ООО «Майский водоканал» на территории сельского 

поселения Ново-Ивановское Майского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду на 2023 год для ООО 

«Майский водоканал» на территории сельского поселения Ново-Ивановское Майского 

муниципального района. 
 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в производственную 

программу в сфере водоотведения на 2023 год и корректировке установленных 

долгосрочных тарифов на водоотведение на 2023 год для общества с ограниченной 

ответственностью «Майский Водоканал» на территории сельского поселения Ново-

Ивановское Майского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление ООО «Майский Водоканал» о корректировке производственной программы 

и корректировке тарифов на водоотведение на 2023 год не поступило в Государственный 

комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - 

Комитет). Приказом от 16 мая 2022 года № 76, в соответствии с пп. «б» п.13 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – 

Правила регулирования), с 25 мая 2021 года открыто дело о корректировке тарифов на 

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 19,80 107,60 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 19,80 100,00 
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водоотведение на 2023 год для ООО «Майский Водоканал». Уполномоченный по делу – 

Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года 

№ 77/3 (ред. от 16.12.2021): 

 
Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 12,63 100,00 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 13,00 102,93 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 13,00 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 13,24 101,85 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 12,38 93,50 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 12,38 100,00 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 13,34 107,75 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 13,48 101,05 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 13,48 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 14,51 107,64 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ООО «Майский Водоканал» тарифов на 

водоотведение для потребителей сельского поселения Ново-Ивановское Майского 

муниципального района на 2019 – 2023 годы с использованием метода индексации, 

утверждены приказом Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР  

от 19 декабря 2018 года № 77/2: 

 

 

 

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 

2019 243,01 1 Х 0,23 

2020 Х 1 Х 0,23 

2021 Х 1 Х 0,23 

2022 Х 1 Х 0,23 

2023 Х 1 Х 0,23 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 
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г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года): 

 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на водоотведение Комитетом рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за 

2021 год 

Утверждено на 

2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
- 22,81 - 22,81 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
- 17,03 - 17,03 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
- 5,13 - 5,13 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
- 0,65 - 0,65 

Расходы на 

собственные нужды 

Тыс. куб. 

м. 
- 0,00 - 0,00 

Расчетный объем 

услуг 

Тыс. куб. 

м. 
- 22,81 - 22,81 
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Показатели объемов реализации на 2023 год приняты на уровне, утвержденном на 2022 

год. Отчет по итогам деятельности за 2021 год и предложение на 2023 год организация не 

представила. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2019 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка ООО «Майский Водоканал» на 2023 год составила 305,80 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 273,08 тыс.руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 44,50 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 3,18 тыс.руб. 

- расчетная предпринимательская прибыль ГО 16,04 тыс.руб. 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2022 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 243,01 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 83/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % на 2021 год, 113,9 % на 2022 год и 106 % на 2023 

год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России; 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 77/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 243,01 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 113,9 * 0,99 * 1,06 = 310,94 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 37,86 тыс. руб. (310,94 – 273,08). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,23 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 77/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- объем водоотведения 22,81 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,23 * 22,81 * 7,372 = 38,12 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год 

составил 116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан 

исходя из предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных 

ФАС России на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего 

поставщика электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии 

на оптовом рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2022 

год определены в размере 38,12 тыс. руб. В процессе корректировки уменьшение по 

отношению к утвержденным составило 6,38 тыс. руб. (38,12 – 44,50). 

 

Расходы по статье «Налоги» 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 3,49 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 3,49 тыс. руб. Уменьшение по отношению к утвержденным составило – 0,31 тыс. руб. 

(3,49– 3,18). 

Расчетная предпринимательская прибыль ГО учтена в размере 17,63 тыс.руб.  

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 243,01 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 77/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу 

Минэкономразвития РФ на 2023 и плановый 2024 и 2025 годов (сентябрь 2022); 
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- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 77/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021  = 243,01 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 = 262,77 

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 262,77 тыс. руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,23 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 77/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,03 руб./кВт.ч.; 

- объем водоотведения, утвержденный в тарифе 2021 года – 22,81тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 0,23 * 22,81* 6,306 = 32,61 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2020 

год определены в размере 32,61 тыс. руб. 

Неподконтрольный расходы на 2021 год утверждены в размере 2,88 тыс.руб.  

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 0,00 тыс. руб. 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации 

производственной программы, учтенная в 2021 году – «минус» 14,57 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2020
к  = 286,83 – 282,43 = 4,40 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере водоотведения  

ООО «Майский Водоканал» на 2023 год. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, утверждены на 2023 год в размере  

62,9 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий производственной программы 

являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере водоотведения по 

установленным тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоотведения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 51,5 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2020 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 0,00 тыс. руб.  

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 203,57 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 39,7 тыс. руб. или 19,50 % от плана. 



401 

 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 61,81 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы). В целях обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на 

очередной период сумму корректировки необходимой валовой выручки регулируемой 

организации по выполнению производственной программы (178,0тыс. руб.) планируется 

исключить в последующие годы. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоотведения применяются для контроля за исполнением 

обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных 

систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей водоотведение, 

по реализации производственной программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По информации организации отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоотведения на 2023 год для ООО «Майский Водоканал»: 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -57,41 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
4,40 

Степень исполнения регулируемой организацией -61,81 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ООО «Майский Водоканал» на 2023 год составляет 312,77 тыс. руб., в том 

числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 62,9 

тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере водоотведения ООО «Майский Водоканал» в следующих 

размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 13,71 106,92 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 13,71 100,00 
 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
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жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере водоотведения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов на 

водоотведение на 2023 год для ООО «Майский Водоканал» на территории сельского 

поселения Ново-Ивановское Майского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере водоотведения 

ООО «Майский Водоканал» на 2023 год на территории сельского поселения Ново-Ивановское 

Майского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на водоотведение для ООО «Майский 

Водоканал» на 2023 год на территории сельского поселения Ново-Ивановское Майского 

муниципального района. 
 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 58. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

муниципального унитарного предприятия «Терский водоканал» на территории 

городского поселения Терек Терского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору.  

Заявление МУП «Терский водоканал» о корректировке производственной программы 

и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) в 

электронной форме посредством системы сбора данных «Экспресс-отчетность» 30 апреля 

2022 года (№ 37-1150). Заявление было отклонено регулятором в данной системе в связи с 

неполнотой загруженных данных. В соответствии с пунктом 20 Правил регулирования 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2017 г. № 406 (далее - Правила регулирования), в адрес 

регулируемой̆ организации направлено уведомление (от 06.05.2022 г. № 37-05-13-1435) о 

необходимости представления недостающих материалов, предусмотренных пунктом 17 

Правил регулирования. В связи с неполнотой материалов в соответствии с подпунктом «б» 

пункта 13 Правил регулирования, по инициативе органа регулирования тарифов открыто дело 

(Приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору от 19.05.2022 г. № 125) о корректировке тарифов на питьевую воду на 

2023 год для МУП «Терский водоканал» городского поселения Терек Терского 

муниципального района. Недостающие материалы поступило в Комитет посредством системы 

сбора данных «Экспресс-отчетность» 20.05.2022 года (№ 37-1367) 

 Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №125 от 19.05.2022г.), уполномоченный по делу – 

Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

(О внесении изменений в некоторые приказы от 03.06.2022г) 

МУП «Терский водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Местной администрацией Терского муниципального района КБР объекты 

водоснабжения и водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности Терского 

муниципального района, первоначальной стоимостью 14403,495 тыс. руб., закреплены на 

праве хозяйственного ведения за МУП «Терский водоканал» договором №1 от 02.07.2021 года. 

Акт приема передачи имущества от 02.07.2021 года. 
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Тарифы для данной организации на 2022 - 2024 годы установлены приказом 

Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2021 года № 265/1:  

 

 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 11,64 99,32 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 11,64 100,00 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 11,64 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 12,57 107,99 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 12,57 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 12,63 100,48 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Терский водоканал» городского поселения 

Терек Терского муниципального района тарифов на питьевую воду для потребителей 

сельского поселения Терек Терского муниципального района на 2022 – 2024 годы с 

использованием метода индексации, утверждены приказом Государственным комитетом 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 2021 года 

№ 265/1: 

Таблица 2 

№ 

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 

2022 11582,37 1 15,90 0,53 

2023 Х 1 15,90 0,53 

2024 Х 1 15,90 0,53 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 
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г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

 

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
786,05 1821,12 1 770,76 1 821,12 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
697,19 1067,52 1 017,16 1 067,52 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
48,01 98,40 98,40 98,40 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
40,85 655,20 655,20 655,20 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

637,51 

(44,78%) 

344,30 

 (15,90 %) 

364,74 

(17,08%) 

344,30 

(15,09%) 
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Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
1 423,55 2165,42 2 135,50 2 165,42 

 

Объем реализации отпуска питьевой воды на 2023 год принят на уровне 2022 года. 

В связи с отсутствием обосновывающих документов от организации, подтверждающих 

снижение объема реализации отпуска воды, предлагается показатели для корректировки 

тарифов принять на уровне показателей, принятых при расчете тарифов на уровне 2021-2022 

годов.  

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, 

приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления на приготовление 

пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности проживающих и реестра 

договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка МУП «Терский водоканал» на 2023 год 

составила 23 246,61тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 12 154,53 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 8 570,91 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 2 302,32 тыс. руб. 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 11582,37тыс. руб., утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2021 года № № 265/1: 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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- индекс потребительских цен 106 % на 2023 год, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации, на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2021 года № 265/1: 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 11582,37* 0,99 * 1,06 = 12 154,53 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 229,32 тыс. руб. (12 154,53– 11 925,21). 
 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год. 

В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,53 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2021 года № 265/1:  

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 2 165,42 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,53 * 2 165,42* 6,37*1,169= 8 570,91  тыс. руб. 

 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии  

на 2023 год определены в размере 8 570,91 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 957,47 тыс. руб. (8 570,91 – 7 613,44).  
 

Неподконтрольные расходы на 2023 год: 

2. Расходы по статье «Налоги»  

 «Водный налог»: 

предложение организации – 2 086,70 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 2 072,15 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды  
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2 165,42 тыс.м3. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду: 

предложение организации – 46,65 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб. 

Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения: 

предложение организации – 160,60 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 230,16 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. Налоговая ставка 1% от дохода. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 2 302,32 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 11,87 тыс. 

руб. (2 302,32– 2 290,45).   

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

369,24 тыс. руб. 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Терский водоканал» на 2023 год составляет 23 005,69 тыс. руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП «Терский водоканал» в 

следующих размерах: 

Таблица 6 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 12,63  108,5  

с 01.01.2023 по 31.12.2023 12,63 100,0 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год с 1 декабря 2022 года для МУП «Терский водоканал» городского 

поселения Терек Терского муниципального района 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Терский водоканал» на 2023 год на территории городского поселения 

Терек Терского муниципального района 



408 

 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП «Терский 

водоканал» на 2023 год с 1 декабря 2022 года на территории городского поселения Терек 

Терского муниципального района 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в производственную 

программу в сфере водоотведение на 2023 год и корректировке установленных 

долгосрочных тарифов на водоотведение на 2023 год для муниципального унитарного 

предприятия «Терский водоканал» на территории городского поселения Терек Терского 

муниципального района 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Заявление МУП «Терский водоканал» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на водоотведение на 2023 год поступило в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет)  в 

электронной форме посредством системы сбора данных «Экспресс-отчетность»   30 апреля 

2022 года (№ 37-1149). Заявление было отклонено регулятором в данной системе в связи с 

неполнотой загруженных данных. В соответствии с пунктом 20 Правил регулирования 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2017 г. № 406 (далее - Правила регулирования), в адрес 

регулируемой̆ организации направлено уведомление (от 06.05.2022 г. № 37-05-13-1435) о 

необходимости представления недостающих материалов, предусмотренных пунктом 17 

Правил регулирования. В связи с неполнотой материалов в соответствии с подпунктом «б» 

пункта 13 Правил регулирования, по инициативе органа регулирования тарифов открыто дело 

(Приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору от 19.05.2022 г. № 125) о корректировке тарифов на питьевую воду на 

2023 год для МУП «Терский водоканал» городского поселения Терек Терского 

муниципального района. Недостающие материалы поступило в Комитет посредством системы 

сбора данных «Экспресс-отчетность» 20.05.2022 года (№ 37-1367) 

 Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №125 от 19.05.2022г.), уполномоченный по делу – 

Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

(О внесении изменений в некоторые приказы от 03.06.2022г) 

МУП «Терский водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Местной администрацией Терского муниципального района КБР объекты 

водоснабжения и водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности Терского 

муниципального района, первоначальной стоимостью 14403,495 тыс. руб., закреплены на 

праве хозяйственного ведения за МУП «Терский водоканал» договором №1 от 02.07.2021 года. 

Акт приема передачи имущества от 02.07.2021 года. 

Тарифы для данной организации на 2022 - 2024 годы установлены приказом 

Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2021 года № 265/1:  

 

Таблица 1 
Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 10,96 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 11,54 105,29 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 11,54 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 11,61 100,61 
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с 01.01.2024 по 30.06.2024 11,61 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 12,21 105,17 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Терский водоканал» городского поселения 

Терек Терского муниципального района тарифов водоотведение для потребителей сельского 

поселения Терек Терского муниципального района на 2022 – 2024 годы с использованием 

метода индексации, утверждены приказом Государственным комитетом Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 2021 года № 265/1:  

Таблица 2 

№ 

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 

водоотведению 

2022 9549,71 1 Х 0,43 

2023 Х 1 Х 0,43 

2024 Х 1 Х 0,43 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 
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корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

 

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей расчета тарифов на водоотведение Комитетом рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
712,09 1 145,49 959,94 1 145,49 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
637,020 790,48 715,94 790,48 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
39,72 146,40 122,00 146,40 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
35,350 208,62 122,00 208,62 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетный объем 

услуг (объем 

сточных вод) 

Тыс. куб. 

м. 
712,09 1 145,49 959,94 1 145,49 

 

Объем принятых сточных вод на 2023 год принят на уровне 2022 года. 

В связи с отсутствием обосновывающих документов от организации, подтверждающих 

снижение объема реализации принятых сточных вод, предлагается показатели для 

корректировки тарифов принять на уровне показателей, принятых при расчете тарифов на 

уровне 2021-2022 годов.  

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, 

приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления на приготовление 

пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности проживающих и реестра 

договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 
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регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоотведения необходимая валовая выручка МУП «Терский водоканал» на 2023 год 

составила 13 923,63 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 10 021,48 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 3 630,60 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 137,86 тыс. руб. 

Амортизация- 133,70 тыс. руб. 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 9549,71 тыс. руб., утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2021 года № № 265/1: 

- индекс потребительских цен 106 % на 2023 год, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации, на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2021 года № 265/1: 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 9549,71 * 0,99 * 1,06 = 10 021,48тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 189,10 тыс. руб. (10 021,48– 9 832,38). 
 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год. 

В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,43 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2021 года № 265/1:  

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- объем сточных вод 1 145,49тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,43 * 1 145,49* 6,37*1,169= 3 630,60 тыс. руб. 

 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии  

на 2023 год определены в размере 3 630,60 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 430,71 тыс. руб. (3 630,60 – 3 199,89).  
 

Неподконтрольные расходы на 2023 год: 

3. Расходы по статье «Налоги»  

Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения: 

предложение организации – 13,79 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 137,86 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. Налоговая ставка 1% от дохода. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 137,86 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 47,14 тыс. 

руб. (137,86 – 90,72).   

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

32,20 тыс. руб. 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Терский водоканал» на 2023 год составляет 13 798,07 тыс. руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере водоотведения МУП «Терский водоканал» в следующих размерах: 

Таблица 6 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 
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Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 12,05 104,38 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 12,05 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере водоотведения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую 

воду на 2023 год с 1 декабря 2022 года для МУП «Терский водоканал» городского поселения 

Терек Терского муниципального района 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере водоотведения 

МУП «Терский водоканал» на 2023 год на территории городского поселения Терек Терского 

муниципального района 

3. Установить (скорректировать) тарифы на водоотведение для МУП «Терский 

водоканал» на 2023 год с 1 декабря 2022 года на территории городского поселения Терек 

Терского муниципального района 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Вопрос № 59. Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду 

для муниципального унитарного предприятия «Терский водоканал» Терского 

муниципального района КБР на территории с. п. Дейское Терского муниципального 

района. на 2023- 2025 годы. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

По инициативе органа регулирования тарифов в соответствии с пп. «б» п.13 и п.15 

Правил регулирования открыто дело (Приказом Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 19 мая 2022 года № 128), об 

установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения на 2023-2025 годы, для 

МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Дейское Терского муниципального района. 

Заявление с необходимыми расчетными материалами, проектом производственной 

программы, а также предложением о выбранном методе регулирования, поступило по системе 

сбора данных экспресс-отчетности от 24 мая 2022 года № 37-1383. 

 В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 (далее- Основы 

ценообразования) и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в 

сфере холодного водоснабжения применялся метод индексации. При этом на первый год 

долгосрочного периода регулирования расчет тарифов выполнен с применением метода 

экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктом 45 Методических 

указаний.  

Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №128 от 19.05.2022г.), уполномоченный по делу – 

Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

(О внесении изменений в некоторые приказы от 03.06.2022г) 
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МУП «Терский водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Местной администрацией Терского муниципального района КБР объекты водоснабжения и 

водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности Терского муниципального 

района, первоначальной стоимостью 14403,495 тыс. руб., закреплены на праве хозяйственного 

ведения за МУП «Терский водоканал» договором №1 от 02.07.2021 года. Акт приема передачи 

имущества от 02.07.2021 года. 

Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду 

для муниципального унитарного предприятия «Терский водоканал» на территории с. п. 

Дейское Терского муниципального района. на 2023- 2025 годы. 

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 

тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) 

объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе 

организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, направленных на 

энергосбережение. Представленная производственная программа разработана на основании 

действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения». 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Государственным комитетом Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 

предложение организации – 125,62 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 122,03 тыс. куб. м. 

- в том числе по категориям потребителей: 

населению 

предложение организации – 109,53 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 105,17 тыс. куб. м.; 

прочим потребителям, за исключением населения  

предложение организации – 16,09 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 16,86 тыс. куб. м. 

- величина потерь в системах водоснабжения: 

предложение организации – 38,10 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 20,11 тыс. куб. м. (14,15%); 

- расчетный объем услуг (подъем воды): 

предложение организации – 163,72 тыс. куб. м., 

 учтено в проекте тарифа – 142,14 тыс. куб. м 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился Комитетом исходя из 

утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, официальных данных по 

численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

По данным, представленным организацией, услугами холодного водоснабжения пользуются 

1617 человек.  

В представленных материалах тарифного дела отсутствуют пояснения по поводу 

разницы в количестве потребителей в абонентской базе предприятия и официальными 

статистическими данными. При расчете полезного отпуска объемов водоснабжения, 

учитываемых при расчете тарифов Комитет руководствовался официальными данными по 

численности населения, представленными Росстатом КБР. Расчет прогнозируемого объема 

реализации услуг производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 

утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 

31.08.2020 № 134 (в части потребления на приготовление пищи для сельскохозяйственных 

животных), данных по численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой 

воды с организациями. 
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Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на уровне 14,15% от 

объема отпущенной питьевой воды в сеть, на основании расчета потерь воды в соответствии 

с Приказом Минстроя России от 17.10.2014 г. № 640/пр «Об утверждении Методических 

указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных 

системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке». Расчет потерь 

организацией представлен на уровне 23,27 % от объема отпущенной питьевой воды в сеть. 

Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных 

расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения 

достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной 

программой в течение периода регулирования. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка МУП «Терек водоканал» на территории с. п. 

Дейское Терского муниципального района. на 2023 год составила 1 595,55тыс. руб., в том 

числе: 

- операционные расходы – 903,63 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 607,42тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 84,50 тыс. руб.; 

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 

экономически обоснованных тарифов на 2023 год на питьевую воду включены следующие 

статьи затрат:   

Операционные расходы: 

1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 

1.1. материалы и малоценные основные средства: 

предложение организации – 317,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 213,33 тыс. руб. 

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 

материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 

Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и 

материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 

сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 

обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых для осуществления 

мероприятий производственной программы.  

2. Расходы на оплату труда:  

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 690,30 тыс. руб. 

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» в целом по предприятию рассчитаны 

исходя из численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 марта 2020 г. N 154/пр «Об 

утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-

канализационного хозяйства» рассчитана численность работников на регулируемый период, 

которая составила 2,20 единицы, предложение организации – 43,00единиц. МРОТ с 1 июня 

2022 года 15279 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ, Постановление 

Правительства РФ от 28.05.2022 N 973«О минимальном размере оплаты труда»). В 

соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от 

заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты труда. 

. 
Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения 

 

                                                                                                      Таблица 3 
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№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Предложение 

организации  

Предложение 

Комитета  

1 2 3 4 5 

1 
Производственный 

персонал 
  

 
 

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 352,74 

1.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  0,00 19 596,85 

1.3 Численность  ед. 25,50 1,50 

1.4 
Начисления на оплату 

труда 
тыс. руб. 

0,00 106,53 

2 Ремонтный персонал     

2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 117,58 

2.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  0,00 19 596,85 

2.3 Численность  ед. 6,00 0,50 

2.4 
Начисления на оплату 

труда 
тыс. руб. 

0,00 35,51 

3 
Административный 

персонал 
  

 
 

3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 59,86 

3.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  0,00 24 941,44 

3.3 Численность  ед. 11,50 0,20 

3.4 
Начисления на оплату 

труда 
тыс. руб. 

0,00 18,08 

 

  3. Расходы на энергетические ресурсы: 

1. Расходы на приобретение электрической энергии: 

предложение организации – 769,37 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 607,42 тыс. руб. 

Объем необходимой электрической энергии: 

предложение организации – 101,66 тыс. кВт.ч.  

(удельный расход – 0,62 кВт.ч / м³); 

учтено в проекте тарифа – 72,37 тыс. кВт.ч.  

(удельный расход –0,51 кВт.ч / м³). 

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую 

электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически 

обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены 

на электрическую энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, 

производительности и времени работы установленного электрооборудования.   

При расчете затрат по статье «Электроэнергия» учтен тариф на электроэнергию по 

соответствующим уровня напряжения с учетом роста 116,90 % к фактически сложившемуся 

по итогам деятельности за 2021 год. 

4. Неподконтрольные расходы: 

 Расходы по статье «Налоги» 

  1. Плата за пользование водными объектами: 

предложение организации – 76,29тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 68,70тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды  142,14 

тыс.м3. с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно 246 руб. за 1 тыс. куб. м водных 

ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта, с 1 января по 31 декабря 2024 года 

включительно 283 руб. за 1 тыс. куб. м водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного 

объекта, с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно 326 руб. за 1 тыс. куб. м водных 

ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта для населения и 1964,16 руб. на подъем 

1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная по реке Терек при заборе 

воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб. за 1000 м3. В соответствии с 

пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2023 году с 

коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 



417 

 

333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 

(558*3,52=1964,16); 

2. «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения» 

предложение организации – 5,67 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 15,80 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для МУП 

«Терский водоканал» на территории с. п. Дейское Терского муниципального района. 

определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с 

использованием метода индексации. 

Выбор метода регулирования тарифов осуществлялся органом регулирования тарифов 

в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования. В отношении МУП «Терский 

водоканал» на территории с. п. Дейское Терского муниципального района.  применен метод 

индексации. 

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования при применении метода 

индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов. 

При расчете тарифов использовались индексы в соответствии с основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года). 

                     Таблица 4 

Показатели 

Параметры прогноза СЭР РФ на плановый период 2023 и 2024 

годов (сентябрь 2022 г.) 

2023 2024 2025 

Индекс потребительских цен  106,00 104,70 104,00 

Индекс цен на электрическую 

энергию 

116,90 103,00 103,00 

В результате расчетов предлагается установить на 2023 – 2025 годы, следующие 

долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Терский водоканал» на 

территории с. п. Дейское Терского муниципального района.  для формирования тарифов на 

питьевую воду с использованием метода индексации установленных тарифов: 

                     Таблица 5 

  

  

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 

2023 903,63 1 14,15 0,51 

2024  1 14,15 0,51 

2025  1 14,15 0,51 

 

Величина необходимой валовой выручки МУП «Терский водоканал» Терского 

муниципального района КБР на территории с. п. Дейское Терского муниципального района. в 

соответствии с Основами ценообразования составила: 

          на 2023 год – 1 595,55 тыс. руб.,  

на 2024 год 1 657,74 тыс. руб.,  

на 2025 год – 1 716,67 тыс. руб., 

Величина необходимой валовой выручки МУП «Терский водоканал» Терского 

муниципального района КБР на территории с. п. Дейское Терского муниципального района 

заявлены тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения в размере: 
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с 01.01.2023 по 31.12.2023 9,84 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 9,88 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 10,72 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 10,72 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 10,85 за 1 куб. метр питьевой воды. 

Рассчитанная специалистами Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам 

и жилищному надзору прогнозная величина необходимой валовой выручки МУП «Терский 

водоканал» на территории с. п. Дейское Терского муниципального на 2023 год составляет 1 

595,55 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных 

производственной программой 213,33 тыс. руб. 

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 

 МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Дейское Терского 

муниципального на 2023 – 2025 годы. 

 По представленной производственной программе на 2023 год предлагается 

утвердить следующие мероприятия: восстановление (ремонт) ветхих водопроводных сетей, 

замена запорной арматуры, на общую сумму в 2023 году 213,33 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

 В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об 

утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 

значений таких показателей» для МУП «Терский водоканал» Терского муниципального 

района КБР на территории с. п. Дейское Терского муниципального в сфере водоснабжения 

определены плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности на 2023 – 2025 годы в следующих размерах:  

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование  

Ед. 

измерения 

Плановые показатели 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1 Показатели качества питьевой воды 

1.1. 

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 

% 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения  

2.1. 

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 Показатели эффективности использования ресурсов 

3.1. 
Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 
% 14,15 14,15 14,15 
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транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе подготовки, транспортировки 

питьевой воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть* 

кВтч/куб. 

м. 
0,51 0,51 0,51 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по 

технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

 

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой 

валовой выручки МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Дейское Терского 

муниципального на 2023 год в сфере водоснабжения составит 1 595,55 тыс. руб. 

Предложение организации по уровню необходимой валовой выручки составляет 1236,33 

тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г. № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору вносится предложение об 

установлении тарифов, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 

производственной программы на 2023 – 2025 годы, на услуги в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Дейское Терского 

муниципального в следующих размерах: 

Таблица 8 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий 

потребителей 

Темп роста тарифа, 

% 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 13,08 108,86 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 13,08 100,00 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 13,08 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 14,09 107,72 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 10,72 14,07 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 10,85 14,07 

  

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.А., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 

правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору  

 

РЕШИЛИ: 

 

1.Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду для МУП 

«Терский водоканал» с. п. Дейское Терского муниципального на 2023- 2025 годы с 1 декабря 

2022 года 

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения для 

МУП «Терский водоканал» с. п. Дейское Терского муниципального на 2023 – 2025 годы; 

 3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

МУП «Терский водоканал» с. п. Дейское Терского муниципального на 2023 – 2025 годы; 
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4. Установить тарифы на питьевую воду для МУП «Терский водоканал» с. п. Дейское 

Терского муниципального на 2023 – 2025 годы 1 декабря 2022 года 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на водоотведение для 

муниципального унитарного предприятия «Терский водоканал» Терского 

муниципального района КБР на территории с. п. Дейское Терского муниципального 

района. на 2023- 2025 годы. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

По инициативе органа регулирования тарифов в соответствии с пп. «б» п.13 и п.15 

Правил регулирования открыто дело (Приказом Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 19 мая 2022 года № 128), об 

установлении тарифов на услуги в сфере водоотведения на 2023-2025 годы, для МУП 

«Терский водоканал» на территории с. п. Дейское Терского муниципального района. 

Заявление с необходимыми расчетными материалами, проектом производственной 

программы, а также предложением о выбранном методе регулирования, поступило по системе 

сбора данных экспресс-отчетности от 24 мая 2022 года № 37-1384. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 (далее- Основы 

ценообразования) и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в 

сфере водоотведения применялся метод индексации. При этом на первый год долгосрочного 

периода регулирования расчет тарифов выполнен с применением метода экономически 

обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктом 45 Методических указаний. 

Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №128 от 19.05.2022г.), уполномоченный по делу – 

Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

(О внесении изменений в некоторые приказы от 03.06.2022г)  

МУП «Терский водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Местной администрацией Терского муниципального района КБР объекты 

водоснабжения и водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности Терского 

муниципального района, первоначальной стоимостью 14403,495 тыс. руб., закреплены на 

праве хозяйственного ведения за МУП «Терский водоканал» договором №1 от 02.07.2021 года. 

Акт приема передачи имущества от 02.07.2021 года. 

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 

тарифов на водоотведение осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) 

объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе 

организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации в регулируемой сфере. Представленная производственная 

программа разработана на основании действующего законодательства и соответствует 

требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 29 июля 

2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 

Для целей расчета тарифов на водоотведение Государственным комитетом Кабардино-

Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

- прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 

  предложение организации – 24,11 тыс. куб. м., 
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  учтено в проекте тарифа – 39,77 тыс. куб. м. 

- в том числе по категориям потребителей: 

   населению 

   предложение организации – 16,12 тыс. куб. м., 

   учтено в проекте тарифа – 23,26 тыс. куб. м.; 

   прочим потребителям, за исключением населения  

   предложение организации – 7,98 тыс. куб. м., 

   учтено в проекте тарифа – 16,52 тыс. куб. м.; 

  расчетный объем услуг (объем отводимых сточных вод): 

  предложение организации – 24,11 тыс. куб. м., 

  учтено в проекте тарифа -39,77 тыс. куб. м. 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился Комитетом исходя из 

утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, официальных данных по 

численности проживающих и реестра договоров на водоотведение. В представленных 

материалах тарифного дела отсутствуют обосновывающие документы от организации, также 

отсутствуют пояснения по поводу разницы в количестве потребителей в абонентской базе 

предприятия и официальными статистическими данными. При расчете полезного отпуска 

объемов водоснабжения, учитываемых при расчете тарифов Комитет руководствовался 

официальными данными по численности населения, представленными Росстатом КБР.  

Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных 

расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения 

достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной 

программой в течение периода регулирования. 

В соответствии с методическими указаниями необходимая валовая выручка для МУП 

«Терский водоканал» на территории с. п. Дейское Терского муниципального района. на 2023 

год составила 471,26тыс. руб. 

в том числе: 

- операционные расходы – 466,59тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 4,67тыс. руб.; 

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 

экономически обоснованных тарифов на 2023 год на водоотведение включены следующие 

статьи затрат: 

Операционные расходы: 

1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 

1.1. Материалы и малоценные основные средства: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 79,69тыс. руб. 

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 

материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 

Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и 

материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 

сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 

обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых для осуществления 

мероприятий производственной программы.  

2.Расходы на оплату труда:  

предложение организации – 355,46 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 386,90 тыс. руб. 

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» в целом по предприятию рассчитаны 

исходя из численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 марта 2020 г. N 154/пр «Об 

утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-

канализационного хозяйства» рассчитана численность работников на регулируемый период, 

которая составила 1,25 единицы, предложение организации – 1,20 единиц.  
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МРОТ с 1 июня 2022 года 15279 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-

ФЗ, Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 973«О минимальном размере оплаты 

труда»). В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты 

труда. 
Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения 

                                                                                                      Таблица 3 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Предложение 

организации  

Предложение 

Комитета  

1 2 3 4 5 

1 Производственный персонал     

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 273,01 282,19 

1.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  18 958,88 19 596,85 

1.3 Численность  ед. 1,20 1,20 

1.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 82,45 85,22 

2 Ремонтный персонал     

2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 0,00 

2.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  0,00 0,00 

2.3 Численность  ед. 0,00 0,00 

2.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 0,00 0,00 

3 Административный персонал     

3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 14,96 

3.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  0,00 24 941,44 

3.3 Численность  ед. 0,00 0,05 

3.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 0,00 4,52 

 

3 Неподконтрольные расходы: 

   1. «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 2,78тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 4,67тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для МУП 

«Терский водоканал» Терского муниципального района КБР на территории с.п. 

Дейское Терского муниципального района, определяемые на долгосрочный период 

регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации. 

Выбор метода регулирования тарифов осуществлялся органом регулирования тарифов 

в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования. В отношении МУП «Терский водоканал» 

на территории с. п. Дейское Терского муниципального района применен метод индексации. 

При расчете тарифов использовались индексы в соответствии с основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года). 

                          Таблица 4 

Показатели 

Параметры прогноза СЭР РФ на плановый период 2023 и 2024 

годов (сентябрь 2022 г.) 

2023 2024 2025 

Индекс потребительских цен  106,00 104,70 104,00 

Индекс цен на электрическую энергию 116,90 103,00 103,00 

В результате расчетов предлагается установить на 2023 – 2025 годы, следующие 

долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Терский водоканал» на 
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территории с. п. Дейское Терского муниципального района для формирования тарифов на 

водоотведение с использованием метода индексации установленных тарифов: 

                     Таблица 5 

  

  

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 

2023 466,59 1   

2024  1   

2025  1   

 

Величина необходимой валовой выручки МУП «Терский водоканал» на территории с. 

п. Дейское Терского муниципального района в соответствии с Основами ценообразования 

составила 

на 2023 год – 471,26 тыс. руб.,  

на 2024 год – 488,47 тыс. руб.,  

на 2025 год – 502,93 тыс. руб., 

МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Дейское Терского муниципального 

района заявлены тарифы на водоотведение в размере: 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 14,86 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 15,45 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 15,45 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 16,06 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 16,06 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

Производственная программа в сфере водоотведения 

МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Дейское Терского 

муниципального района на 2023 – 2025 годы. 

По представленной производственной программе на 2023 год предлагается утвердить 

следующие мероприятия: восстановление (ремонт) ветхих сетей на общую сумму в 2023 году 

79,70 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий производственной программы 

являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере водоотведения по 

установленным тарифам. 

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об 

утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 

значений таких показателей» для МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Дейское 

Терского муниципального района в сфере водоотведения определены плановые значения 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2023 – 2025 годы в 

следующих размерах: 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование  

Ед. 

измерения 

Плановые показатели 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1  

1.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
ед./км 0,00 0,00 0,00 

2  

2.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 
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2.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 

принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения  

% 0,00 0,00 0,00 

2.3. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для централизованной общесплавной 

(бытовой) и централизованной ливневой систем 

водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 

3  

3.1. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки, очистки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод 

кВтч/куб. м. 0,00 0,00 0,00 

 

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой 

валовой выручки МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Дейское Терского 

муниципального на 2023 год в сфере водоотведения составит 471,26 тыс. руб. Предложение 

организации по уровню необходимой валовой выручки составляет 358,24 тыс. руб 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору вносится предложение об 

установлении тарифов, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 

производственной программы на 2023 – 2025 годы, на услуги в сфере водоотведения МУП 

«Терский водоканал» на территории с. п. Дейское Терского муниципального в следующих 

размерах: 

Таблица 8 
Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.012.2022 по 31.12.2022 11,85 101,87 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 11,85 100,00 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 11,85 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 12,71 107,26 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 12,64 99,49 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 12,64 99,96 

 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.А., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проект приказа об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на водоотведение для МУП 
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«Терский водоканал» с. п. Дейское Терского муниципального на 2023- 2025 годы с 1 декабря 

2022 года 

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения МУП «Терский 

водоканал» на 2023-2025 годы с 1 декабря 2022 года на территории с. п. Дейское Терского 

муниципального 

 3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для 

МУП «Терский водоканал» на 2023-2025 годы 1 декабря 2022 года на территории с. п. Дейское 

Терского муниципального 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

 

Вопрос №.60 Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду 

для муниципального унитарного предприятия «Терский водоканал» Терского 

муниципального района КБР на территории с. п. Белоглинское Терского 

муниципального района. на 2023- 2025 годы. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление с необходимыми расчетными материалами, проектом производственной 

программы, а также предложением о выбранном методе регулирования, поступило по системе 

сбора данных экспресс-отчетности от 30 апреля 2022 года № 37-1164. Заявление было 

отклонено регулятором в данной системе в связи с неполнотой загруженных данных. В 

соответствии с пунктом 20 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2017 г. № 406 

(далее - Правила регулирования), в адрес регулируемой̆ организации направлено уведомление 

(от 06.05.2022 г. № 37-05-13-1435) о необходимости представления недостающих материалов, 

предусмотренных пунктом 17 Правил регулирования. В соответствии с подпунктом «б» 

пункта 13 Правил регулирования, по инициативе органа регулирования тарифов открыто дело 

(Приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору от 19.05.2022 г. № 126) об установлении тарифов на услуги в сфере 

холодного водоснабжения на 2023-2025 годы для МУП «Терский водоканал» на территории 

с. п. Белоглинское Терского муниципального района. 

 В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 (далее- Основы 

ценообразования) и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в 

сфере холодного водоснабжения применялся метод индексации. При этом на первый год 

долгосрочного периода регулирования расчет тарифов выполнен с применением метода 

экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктом 45 Методических 

указаний.  

Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №126 от 19.05.2022г.), уполномоченный по делу – 

Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

(О внесении изменений в некоторые приказы от 03.06.2022г) 

МУП «Терек водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Местной администрацией Терского муниципального района КБР объекты водоснабжения и 

водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности Терского муниципального 

района, первоначальной стоимостью 14403,495 тыс. руб., закреплены на праве хозяйственного 

ведения за МУП «Терек водоканал» договором №1 от 02.07.2021 года. Акт приема передачи 

имущества от 02.07.2021 года. 
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Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую 

воду для муниципального унитарного предприятия «Терский водоканал» 

Терского муниципального района КБР на территории с. п. Белоглинское 

Терского муниципального района. на 2023- 2025 годы. 

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 

тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) 

объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе 

организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, направленных на 

энергосбережение. Представленная производственная программа разработана на основании 

действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения». 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Государственным комитетом Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 

предложение организации – 37,43 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 32,43 тыс. куб. м. 

- в том числе по категориям потребителей: 

населению 

предложение организации – 34,43 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 29,43 тыс. куб. м.; 

прочим потребителям, за исключением населения  

предложение организации – 3,00 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 3,00 тыс. куб. м. 

- величина потерь в системах водоснабжения: 

предложение организации – 8,11 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 0,74 тыс. куб. м. (2,22%); 

- расчетный объем услуг (подъем воды): 

предложение организации – 45,35 тыс. куб. м., 

 учтено в проекте тарифа – 33,16 тыс. куб. м 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился Комитетом исходя из 

утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, официальных данных по 

численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

По данным, представленным организацией, услугами холодного водоснабжения пользуются 

410 человек.  

В представленных материалах тарифного дела отсутствуют пояснения по поводу 

разницы в количестве потребителей в абонентской базе предприятия и официальными 

статистическими данными. При расчете полезного отпуска объемов водоснабжения, 

учитываемых при расчете тарифов Комитет руководствовался официальными данными по 

численности населения, представленными Росстатом КБР. 

Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на уровне 2,22 % от 

объема отпущенной питьевой воды в сеть, на основании расчета потерь воды в соответствии 

с Приказом Минстроя России от 17.10.2014 г. № 640/пр «Об утверждении Методических 

указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных 

системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке». Расчет потерь 

организацией представлен на уровне 8,11 % от объема отпущенной питьевой воды в сеть 

Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных 

расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения 

достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной 

программой в течение периода регулирования. 
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В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка МУП «Терек водоканал» на территории с. п. 

Белоглинское Терского муниципального района. на 2023 год составила 415,27 тыс. руб., в том 

числе: 

- операционные расходы – 316,34 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 75,47 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 23,46 тыс. руб.; 

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 

экономически обоснованных тарифов на 2023 год на питьевую воду включены следующие 

статьи затрат:  

 

Операционные расходы: 

1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 

1.1. материалы и малоценные основные средства: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 71,40 тыс. руб. 

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 

материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 

Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и 

материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 

сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 

обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых для осуществления 

мероприятий производственной программы.  

2. Расходы на оплату труда:  

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 322,88 тыс. руб. 

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» в целом по предприятию рассчитаны 

исходя из численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 марта 2020 г. N 154/пр «Об 

утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-

канализационного хозяйства» рассчитана численность работников на регулируемый период, 

которая составила 1,00 единицы, предложение организации – 0,00 единиц. МРОТ с 1 июня 

2022 года 15279 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ, Постановление 

Правительства РФ от 28.05.2022 N 973«О минимальном размере оплаты труда»). В 

соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от 

заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты труда. 

. 
Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения 

                                                                                                      Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Предложение 

организации 

Предложение Комитета 

1 2 3 4 5 

1 
Производственный 

персонал 
  

 
 

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 188,13 

1.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  0,00 19 596,85 

1.3 Численность  ед. 0,00 0,80 

1.4 
Начисления на оплату 

труда 
тыс. руб. 

0,00 56,82 

2 Ремонтный персонал     

2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 0,00 

2.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  0,00 0,00 
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2.3 Численность  ед. 0,00 0,00 

2.4 
Начисления на оплату 

труда 
тыс. руб. 

0,00 0,00 

3 
Административный 

персонал 
  

 
 

3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 59,86 

3.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  0,00 24 941,44 

3.3 Численность  ед. 0,00 0,20 

3.4 
Начисления на оплату 

труда 
тыс. руб. 

0,00 18,08 

 

   3. Расходы на энергетические ресурсы: 

1. Расходы на приобретение электрической энергии: 

предложение организации – 196,94 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 75,47 тыс. руб. 

Объем необходимой электрической энергии: 

предложение организации – 29,35 тыс. кВт.ч.  

(удельный расход – 0,65 кВт.ч / м³); 

учтено в проекте тарифа – 10,28 тыс. кВт.ч.  

(удельный расход –0,31 кВт.ч / м³). 

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую 

электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически 

обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены 

на электрическую энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, 

производительности и времени работы установленного электрооборудования.   

При расчете затрат по статье «Электроэнергия» учтен тариф на электроэнергию по 

соответствующим уровня напряжения с учетом роста 116,90 % к фактически сложившемуся 

по итогам деятельности за 2021 год. 

4. Неподконтрольные расходы: 

  Расходы по статье «Налоги» 

 1. Плата за пользование водными объектами: 

предложение организации – 23,17 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 17,47 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды  33,16 

тыс.м3. с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно 246 руб. за 1 тыс. куб. м водных 

ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта, с 1 января по 31 декабря 2024 года 

включительно 283 руб. за 1 тыс. куб. м водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного 

объекта, с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно 326 руб. за 1 тыс. куб. м водных 

ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта для населения и 1964,16 руб. на подъем 

1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная по реке Терек при заборе 

воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб. за 1000 м3. В соответствии с 

пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2023 году с 

коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 

333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 

(558*3,52=1964,16); 

2. «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 4,05 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

3. Налог на землю: 

предложение организации – 5,97 тыс. руб.; 
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учтено в проекте тарифа – 5,97 тыс. руб. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для МУП 

«Терский водоканал» на территории с. п. Белоглинское Терского муниципального 

района.  определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 

тарифов с использованием метода индексации. 

Выбор метода регулирования тарифов осуществлялся органом регулирования тарифов 

в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования. В отношении МУП «Терский 

водоканал» на территории с. п. Белоглинское Терского муниципального района.  применен 

метод индексации. 

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования при применении метода 

индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов. 

При расчете тарифов использовались индексы в соответствии с основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года). 

                     Таблица 4 

Показатели 

Параметры прогноза СЭР РФ на плановый период 2023 и 2024 годов 

(сентябрь 2022 г.) 

2023 2024 2025 

Индекс потребительских цен  106,00 104,70 104,00 

Индекс цен на электрическую 

энергию 

116,90 103,00 103,00 

В результате расчетов предлагается установить на 2023 – 2025 годы, следующие 

долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Терский водоканал» на 

территории с. п. Белоглинское Терского муниципального района.  для формирования тарифов 

на питьевую воду с использованием метода индексации установленных тарифов: 

 

                     Таблица 5 

  

  

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 

2023 316,34 1 2,22 0,31 

2024  1 2,22 0,31 

2025  1 2,22 0,31 

 

Величина необходимой валовой выручки МУП «Терский водоканал» Терского 

муниципального района КБР на территории с.п. Белоглинское Терского муниципального 

района. в соответствии с Основами ценообразования составила: 

 на 2023 год – 415,27 тыс. руб.,  

на 2024 год – 431,27 тыс. руб.,  

на 2025 год – 445,77 тыс. руб., 

Величина необходимой валовой выручки МУП «Терский водоканал» Терского 

муниципального района КБР на территории с.п. Белоглинское Терского муниципального 

района заявлены тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения в размере: 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 16,07 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 16,07 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 16,69 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 16,69 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 16,73 за 1 куб. метр питьевой воды. 

Рассчитанная специалистами Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам 

и жилищному надзору прогнозная величина необходимой валовой выручки МУП «Терский 

водоканал» Терского муниципального района КБР на территории с. п. Белоглинское Терского 
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муниципального на 2023 год составляет 415,27 тыс. руб., в том числе на реализацию плана 

мероприятий, утвержденных производственной программой 601,48 тыс. руб. 

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 

 МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Белоглинское Терского 

муниципального на 2023 – 2025 годы.  

 По представленной производственной программе на 2023 год предлагается утвердить 

следующие мероприятия: замена насоса ЭЦВ8-25-100 на ЭЦВ 8-25-55 на общую сумму в 2023 

году 71,40 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий производственной программы 

являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения 

по установленным тарифам. 

 В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об 

утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 

значений таких показателей» для МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Белоглинское 

Терского муниципального в сфере водоснабжения определены плановые значения 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2023 – 2025 годы в 

следующих размерах:  

Таблица 6 

№ п/п Наименование  
Ед. 

измерения 

Плановые показатели 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1 Показатели качества питьевой воды 

1.1. 

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 

% 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения  

2.1. 

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 Показатели эффективности использования ресурсов 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 2,22 2,22 2,22 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе подготовки, транспортировки 

питьевой воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть* 

кВтч/куб. 

м. 
0,31 0,31 0,31 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по 

технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 
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Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой 

валовой выручки МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Белоглинское Терского 

муниципального на 2023 год в сфере водоснабжения составит 415,27 тыс. руб. 

Предложение организации по уровню необходимой валовой выручки составляет 601,48 

тыс.руб 

 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору вносится предложение об 

установлении тарифов, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 

производственной программы на 2023 – 2025 годы, на услуги в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Белоглинское Терского 

муниципального в следующих размерах: 

Таблица 8 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий 

потребителей 

Темп роста тарифа, 

% 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 12,81 108,42 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 12,81 100,00 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 12,81 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 13,79 107,65 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 13,75 99,69 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 13,75 100,02 

  

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.А., Хуртуева А.М. 

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 

правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору  

 

РЕШИЛИ: 

 

1.Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду для МУП 

«Терский водоканал» с. п Белоглинское Терского муниципального на 2023- 2025 годы с 1 

декабря 2022 года 

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения для 

МУП «Терский водоканал» с. п. Белоглинское Терского муниципального на 2023 – 2025 годы; 

 3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

МУП «Терский водоканал» с. п. Белоглинское Терского муниципального на 2023 – 2025 годы; 

4. Установить тарифы на питьевую воду для МУП «Терский водоканал» с. п. 

Белоглинское Терского муниципального на 2023 – 2025 годы с 1 декабря 2022 года 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Вопрос № 61. Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду 

для муниципального унитарного предприятия «Терский водоканал» Терского 
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муниципального района КБР на территории с. п. Интернациональное Терского 

муниципального района. на 2023- 2025 годы. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

По инициативе органа регулирования тарифов в соответствии с пп. «б» п.13 и п.15 

Правил регулирования открыто дело (Приказом Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 19 мая 2022 года № 127), об 

установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения на 2023-2025 годы, для 

МУП «Терский водоканал» Терского муниципального района КБР на территории с. п. 

Интернациональное Терского муниципального района. Заявление с необходимыми 

расчетными материалами, проектом производственной программы, а также предложением о 

выбранном методе регулирования, поступило по системе сбора данных экспресс-отчетности 

от 24 мая 2022 года № 37-1377. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 (далее- Основы 

ценообразования) и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в 

сфере холодного водоснабжения применялся метод индексации. При этом на первый год 

долгосрочного периода регулирования расчет тарифов выполнен с применением метода 

экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктом 45 Методических 

указаний.  

Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №127 от 19.05.2022г.), уполномоченный по делу – 

Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

(О внесении изменений в некоторые приказы от 03.06.2022г) 

МУП «Терский водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Местной администрацией Терского муниципального района КБР объекты водоснабжения и 

водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности Терского муниципального 

района, первоначальной стоимостью 14403,495 тыс. руб., закреплены на праве хозяйственного 

ведения за МУП «Терский водоканал» договором №1 от 02.07.2021 года. Акт приема передачи 

имущества от 02.07.2021 года. 

Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую 

воду для муниципального унитарного предприятия «Терский водоканал» 

Терского муниципального района КБР на территории с. п. Интернациональное 

Терского муниципального района. на 2023- 2025 годы. 

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 

тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) 

объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе 

организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, направленных на 

энергосбережение. Представленная производственная программа разработана на основании 

действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения». 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Государственным комитетом Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 

предложение организации – 20,91 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 30,06 тыс. куб. м. 

- в том числе по категориям потребителей: 

населению 
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предложение организации – 18,21 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 27,31 тыс. куб. м.; 

прочим потребителям, за исключением населения  

предложение организации – 2,70 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 2,75 тыс. куб. м. 

- величина потерь в системах водоснабжения: 

предложение организации – 0,24 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 0,24 тыс. куб. м. (0,79%); 

- расчетный объем услуг (подъем воды): 

предложение организации – 21,15тыс. куб. м., 

 учтено в проекте тарифа – 30,29 тыс. куб. м 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился Комитетом исходя из 

утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, официальных данных по 

численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

По данным, представленным организацией, услугами холодного водоснабжения пользуются 

329 человек.  

В представленных материалах тарифного дела отсутствуют пояснения по поводу 

разницы в количестве потребителей в абонентской базе предприятия и официальными 

статистическими данными. При расчете полезного отпуска объемов водоснабжения, 

учитываемых при расчете тарифов Комитет руководствовался официальными данными по 

численности населения, представленными Росстатом КБР. 

Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на уровне 0,79 % от 

объема отпущенной питьевой воды в сеть, на основании расчета потерь воды в соответствии 

с Приказом Минстроя России от 17.10.2014 г. № 640/пр «Об утверждении Методических 

указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных 

системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке». Расчет потерь 

организацией представлен на уровне 1,14 % от объема отпущенной питьевой воды в сеть. 

Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных 

расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения 

достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной 

программой в течение периода регулирования. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка МУП «Терек водоканал» на территории с. п. 

Интернациональное Терского муниципального района. на 2023 год составила 565,48 тыс. руб., 

в том числе: 

- операционные расходы – 444,48 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 102,83 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 17,81 тыс. руб.; 

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 

экономически обоснованных тарифов на 2023 год на питьевую воду включены следующие 

статьи затрат:   

Операционные расходы: 

1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 

1.1. материалы и малоценные основные средства: 

предложение организации – 273,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 265,30 тыс. руб. 

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 

материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 

Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и 

материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 

сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 

обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых для осуществления 

мероприятий производственной программы.  

2. Расходы на оплату труда:  
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предложение организации – 355,46 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 179,53 тыс. руб. 

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» в целом по предприятию рассчитаны 

исходя из численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 марта 2020 г. N 154/пр «Об 

утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-

канализационного хозяйства» рассчитана численность работников на регулируемый период, 

которая составила 0,55 единицы, предложение организации – 1,20 единиц. МРОТ с 1 июня 

2022 года 15279 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ, Постановление 

Правительства РФ от 28.05.2022 N 973«О минимальном размере оплаты труда»). В 

соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от 

заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты труда. 
 

Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения 

                                                                                                      Таблица 3 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Предложение 

организации  

Предложение 

Комитета  

1 2 3 4 5 

1 
Производственный 

персонал 
  

 
 

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 113,75 42,76 

1.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  18 958,88 17 815,31 

1.3 Численность  ед.  0,50 0,20 

1.4 
Начисления на оплату 

труда 
тыс. руб. 34,35 12,91 

2 Ремонтный персонал     

2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 113,75 35,27 

2.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  18 958,88 19 596,85 

2.3 Численность  ед. 0,50 0,15 

2.4 
Начисления на оплату 

труда 
тыс. руб. 34,35 10,65 

3 
Административный 

персонал 
  

 
 

3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 45,50 59,86 

3.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  18 958,88 24 941,44 

3.3 Численность  ед. 0,20 0,20 

3.4 
Начисления на оплату 

труда 
тыс. руб. 13,74 18,08 

 

 3. Расходы на энергетические ресурсы: 

1. Расходы на приобретение электрической энергии: 

предложение организации – 16,36 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 102,83 тыс. руб. 

Объем необходимой электрической энергии: 

предложение организации – 2,38 тыс. кВт.ч.  

(удельный расход – 0,11 кВт.ч / м³); 

учтено в проекте тарифа – 12,25 тыс. кВт.ч.  

(удельный расход –0,40 кВт.ч / м³). 

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую 

электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически 

обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены 

на электрическую энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, 

производительности и времени работы установленного электрооборудования.   
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При расчете затрат по статье «Электроэнергия» учтен тариф на электроэнергию по 

соответствующим уровня напряжения с учетом роста 116,90 % к фактически сложившемуся 

по итогам деятельности за 2021 год. 

4. Неподконтрольные расходы: 
Расходы по статье «Налоги» 

 1. Плата за пользование водными объектами: 

предложение организации – 9,89 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 12,22 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды  30,29 

тыс.м3. с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно 246 руб. за 1 тыс. куб. м водных 

ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта, с 1 января по 31 декабря 2024 года 

включительно 283 руб. за 1 тыс. куб. м водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного 

объекта, с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно 326 руб. за 1 тыс. куб. м водных 

ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта для населения и 1964,16 руб. на подъем 

1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная по реке Терек при заборе 

воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб. за 1000 м3. В соответствии с 

пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2023 году с 

коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 

333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 

(558*3,52=1964,16); 

2. «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 3,43 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 5,60 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Интернациональное Терского 

муниципального района, определяемые на долгосрочный период регулирования 

при установлении тарифов с использованием метода индексации. 

Выбор метода регулирования тарифов осуществлялся органом регулирования тарифов 

в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования. В отношении МУП «Терский 

водоканал» на территории с. п. Интернациональное Терского муниципального района, 

применен метод индексации. 

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования при применении метода 

индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов. 

При расчете тарифов использовались индексы в соответствии с основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года). 

                     Таблица 4 

Показатели 

Параметры прогноза СЭР РФ на плановый период 2023 и 2024 

годов (сентябрь 2022 г.) 

2023 2024 2025 

Индекс потребительских цен  106,00 104,70 104,00 

Индекс цен на электрическую энергию 116,90 103,00 103,00 

В результате расчетов предлагается установить на 2023 – 2025 годы, следующие 

долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Терский водоканал» на 

территории с. п. Интернационально Терского муниципального района.  для формирования 

тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации установленных тарифов: 

 

                     Таблица 5 
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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 

2023 444,83 1 0,79 0,40 

2024  1 0,79 0,40 

2025  1 0,79 0,40 

 

Величина необходимой валовой выручки МУП «Терский водоканал» Терского 

муниципального района КБР на территории с. п. Интернациональное Терского 

муниципального района. в соответствии с Основами ценообразования составила: 

            на 2023 год – 565,48 тыс. руб.,  

на 2024 год – 586,86 тыс. руб.,  

на 2025 год – 605,99 тыс. руб., 

Величина необходимой валовой выручки МУП «Терский водоканал» Терского 

муниципального района КБР на территории с. п. Интернациональное Терского 

муниципального района заявлены тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения в 

размере: 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 31,48 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 32,78 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 32,78 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 32,78 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 35,47 за 1 куб. метр питьевой воды. 

Рассчитанная специалистами Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам 

и жилищному надзору прогнозная величина необходимой валовой выручки МУП «Терский 

водоканал» Терского муниципального района КБР на территории с. п. Интернациональное 

Терского муниципального на 2023 год составляет 565,48  тыс. руб., в том числе на реализацию 

плана мероприятий, утвержденных производственной программой 265,30 тыс. руб. 

 

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 

 МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Интернациональное Терского 

муниципального на 2023 – 2025 годы. 

 По представленной производственной программе на 2023 год предлагается утвердить 

следующие мероприятия: замена ветхих сетей на общую сумму в 2023 году 265,30 тыс. руб. 

Источником для выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

 В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об 

утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 

значений таких показателей» для МУП «Терский водоканал» на территории с. п. 

Интернациональное  Терского муниципального в сфере водоснабжения определены плановые 

значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2023 – 2025 

годы в следующих размерах:  

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование  

Ед. 

измерения 

Плановые показатели 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1 Показатели качества питьевой воды 

1.1. 
Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения в 
% 0,00 0,00 0,00 
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распределительную водопроводную сеть, 

не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения  

2.1. 

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 Показатели эффективности использования ресурсов 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 0,79 0,79 0,79 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе подготовки, транспортировки 

питьевой воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть* 

кВтч/куб. 

м. 
0,40 0,40 0,40 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по 

технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

 

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой 

валовой выручки МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Интернациональное 

Терского муниципального на 2023 год в сфере водоснабжения составит 565,48 тыс. руб. 

Предложение организации по уровню необходимой валовой выручки составляет 658,14 

тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору вносится предложение об 

установлении тарифов, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 

производственной программы на 2023 – 2025 годы, на услуги в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Интернациональное Терского 

муниципального в следующих размерах: 

Таблица 8 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий 

потребителей 

Темп роста тарифа, 

% 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 18,81 108,61 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 18,81 100,00 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 18,81 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 20,24 107,60 
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с 01.01.2025 по 30.06.2025 20,16 99,61 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 20,16 99,99 

  

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.А., Хуртуева А.М. 

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 

правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору  

 

РЕШИЛИ: 

 

1.Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду для МУП 

«Терский водоканал» с. п Интернациональное Терского муниципального на 2023- 2025 годы с 

1 декабря 2022 года 

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения для 

МУП «Терский водоканал» с. п. Интернациональное Терского муниципального на 2023 – 2025 

годы; 

 3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

МУП «Терский водоканал» городского округа Баксан на 2023 – 2025 годы; 

4. Установить тарифы на питьевую воду для МУП «Терский водоканал» с. п. 

Интернациональное Терского муниципального на 2023 – 2025 годы 1 декабря 2022 года 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Вопрос № 62. Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду 

для муниципального унитарного предприятия «Терский водоканал» Терского 

муниципального района КБР на территории с. п. Тамбовское Терского муниципального 

района. на 2023- 2025 годы. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

По инициативе органа регулирования тарифов в соответствии с пп. «б» п.13 и п.15 

Правил регулирования открыто дело (Приказом Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 10 октября 2022 года № 164), об 

установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения на 2023-2025 годы, для 

МУП «Терский водоканал» Терского муниципального района КБР на территории с. п. 

Тамбовское Терского муниципального района. Заявление с необходимыми расчетными 

материалами, проектом производственной программы, а также предложением о выбранном 

методе регулирования, поступило по системе сбора данных экспресс-отчетности от 21 октября 

2022 года № 37-2849. 

 В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 (далее- Основы 

ценообразования) и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в 

сфере холодного водоснабжения применялся метод индексации. При этом на первый год 

долгосрочного периода регулирования расчет тарифов выполнен с применением метода 

экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктом 45 Методических 

указаний.  

Уполномоченный по делу – Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения. (приказ №163 от 10.10.2022г.),  

МУП «Терский водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Местной администрацией Терского муниципального района КБР объекты водоснабжения и 
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водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности Терского муниципального 

района, первоначальной стоимостью 14403,495 тыс. руб., закреплены на праве хозяйственного 

ведения за МУП «Терский водоканал» договором №1 от 02.07.2021 года. Акт приема передачи 

имущества от 02.07.2021 года. 

Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую 

воду для муниципального унитарного предприятия «Терский водоканал» 

Терского муниципального района КБР на территории с. п. Тамбовское Терского 

муниципального района. на 2023- 2025 годы. 

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 

тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) 

объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе 

организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, направленных на 

энергосбережение. Представленная производственная программа разработана на основании 

действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения». 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Государственным комитетом Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 

предложение организации – 78,79 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 62,86 тыс. куб. м. 

- в том числе по категориям потребителей: 

населению 

предложение организации – 60,85 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 55,86 тыс. куб. м.; 

прочим потребителям, за исключением населения  

предложение организации – 1,75 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 7,00 тыс. куб. м. 

- величина потерь в системах водоснабжения: 

предложение организации – 16,19 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 8,45 тыс. куб. м. (11,85%); 

- расчетный объем услуг (подъем воды): 

предложение организации – 78,89тыс. куб. м., 

 учтено в проекте тарифа – 71,31 тыс. куб. м 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился Комитетом исходя из 

утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, официальных данных по 

численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

По данным, представленным организацией, услугами холодного водоснабжения пользуются 

661 человек.  

В представленных материалах тарифного дела отсутствуют пояснения по поводу 

разницы в количестве потребителей в абонентской базе предприятия и официальными 

статистическими данными. При расчете полезного отпуска объемов водоснабжения, 

учитываемых при расчете тарифов Комитет руководствовался официальными данными по 

численности населения, представленными Росстатом КБР. 

Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на уровне 11,85 % от 

объема отпущенной питьевой воды в сеть, на основании расчета потерь воды в соответствии 

с Приказом Минстроя России от 17.10.2014 г. № 640/пр «Об утверждении Методических 

указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных 

системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке». Расчет потерь 

организацией представлен на уровне 20,55 % от объема отпущенной питьевой воды в сеть. 
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Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных 

расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения 

достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной 

программой в течение периода регулирования. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка МУП «Терек водоканал» на территории с. п. 

Тамбовское Терского муниципального района. на 2023 год составила 1 129,11тыс. руб., в том 

числе:  

- операционные расходы – 870,67 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 214,11 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 44,33тыс. руб.; 

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 

экономически обоснованных тарифов на 2023 год на питьевую воду включены следующие 

статьи затрат:  

Операционные расходы: 

1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 

1.1. материалы и малоценные основные средства: 

предложение организации – 509,30 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 341,71 тыс. руб. 

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 

материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 

Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и 

материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 

сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 

обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых для осуществления 

мероприятий производственной программы.  

2. Расходы на оплату труда:  

предложение организации – 534,86 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 528,96 тыс. руб. 

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» в целом по предприятию рассчитаны 

исходя из численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 марта 2020 г. N 154/пр «Об 

утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-

канализационного хозяйства» рассчитана численность работников на регулируемый период, 

которая составила 1,80 единицы, предложение организации – 2,00 единиц. МРОТ с 1 июня 

2022 года 15279 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ, Постановление 

Правительства РФ от 28.05.2022 N 973«О минимальном размере оплаты труда»).  В 

соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от 

заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты труда. 

  
Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения 

                                                                                                      Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Предложение 

организации  

Предложение 

Комитета  

1 2 3 4 5 

1 Производственный персонал     

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 534,86 346,41 

1.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  22 285,95 18 042,05 

1.3 Численность  ед. 2,00 1,60 

1.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 0,00 104,62 

2 Ремонтный персонал     
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2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 0,00 

2.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  0,00 0,00 

2.3 Численность  ед. 0,00 0,00 

2.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 0,00 0,00 

3 Административный персонал     

3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 59,86 

3.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  0,00 24 941,44 

3.3 Численность  ед. 0,00 0,20 

3.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 0,00 18,08 

 

3. Расходы на энергетические ресурсы: 

1. Расходы на приобретение электрической энергии: 

предложение организации – 291,60 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 214,11 тыс. руб. 

Объем необходимой электрической энергии: 

предложение организации – 40,50 тыс. кВт.ч.  

(удельный расход – 0,51 кВт.ч / м³); 

учтено в проекте тарифа – 28,66 тыс. кВт.ч.  

(удельный расход –0,40 кВт.ч / м³). 

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую 

электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически 

обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены 

на электрическую энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, 

производительности и времени работы установленного электрооборудования.   

При расчете затрат по статье «Электроэнергия» учтен тариф на электроэнергию по 

соответствующим уровня напряжения с учетом роста 116,90 % к фактически сложившемуся 

по итогам деятельности за 2021 год. 

4. Неподконтрольные расходы: 

Расходы по статье «Налоги» 

 1. Плата за пользование водными объектами: 

предложение организации – 23,17 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 31,19 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды  71,31 

тыс.м3. с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно 246 руб. за 1 тыс. куб. м водных 

ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта, с 1 января по 31 декабря 2024 года 

включительно 283 руб. за 1 тыс. куб. м водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного 

объекта, с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно 326 руб. за 1 тыс. куб. м водных 

ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта для населения и 1964,16 руб. на подъем 

1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная по реке Терек при заборе 

воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб. за 1000 м3. В соответствии с 

пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2023 году с 

коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 

333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 

(558*3,52=1964,16); 

2. «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 11,16тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Тамбовское Терского 
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муниципального района.  определяемые на долгосрочный период регулирования 

при установлении тарифов с использованием метода индексации. 

Выбор метода регулирования тарифов осуществлялся органом регулирования тарифов 

в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования. В отношении МУП «Терский 

водоканал» на территории с. п. Тамбовское Терского муниципального района.  применен 

метод индексации. 

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования при применении метода 

индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов. 

При расчете тарифов использовались индексы в соответствии с основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года). 

                     Таблица 4 

Показатели 

Параметры прогноза СЭР РФ на плановый период 2023 и 2024 

годов (сентябрь 2022 г.) 

2023 2024 2025 

Индекс потребительских цен  106,00 104,70 104,00 

Индекс цен на электрическую энергию 116,90 103,00 103,00 

 

В результате расчетов предлагается установить на 2023 – 2025 годы, следующие 

долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Терский водоканал» на 

территории с. п. Тамбовское Терского муниципального района.  для формирования тарифов 

на питьевую воду с использованием метода индексации установленных тарифов: 

                     Таблица 5 

  

  

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 

2023 870,67 1 11,85 0,40 

2024  1 11,85 0,40 

2025  1 11,85 0,40 

 

Величина необходимой валовой выручки МУП «Терский водоканал» Терского 

муниципального района КБР на территории с. п. Тамбовское Терского муниципального 

района. в соответствии с Основами ценообразования составила: 

            на 2023 год – 1 129,11 тыс. руб.,  

на 2024 год – 1 172,46 тыс. руб.,  

на 2025 год – 1 455,26 тыс. руб., 

Величина необходимой валовой выручки МУП «Терский водоканал» Терского 

муниципального района КБР на территории с.п. Тамбовское Терского муниципального района 

заявлены тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения в размере: 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 21,74 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 22,48 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 22,47 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 23,25 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 23,24 за 1 куб. метр питьевой воды. 

Рассчитанная специалистами Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам 

и жилищному надзору прогнозная величина необходимой валовой выручки МУП «Терский 

водоканал» Терского муниципального района КБР на территории с.п. Тамбовское Терского 

муниципального на 2023 год составляет 1 129,11 тыс. руб., в том числе на реализацию плана 

мероприятий, утвержденных производственной программой 341,71 тыс. руб. 
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Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 

 МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Тамбовское Терского 

муниципального на 2023 – 2025 годы. 

 По представленной производственной программе на 2023 год предлагается утвердить 

следующие мероприятия: замена запорной арматуры, установка частотного преобразователя 

на общую сумму в 2023 году 341,71 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий 

производственной программы являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в 

сфере холодного водоснабжения по установленным тарифам. 

 В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об 

утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 

значений таких показателей» для МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Тамбовское 

Терского муниципального в сфере водоснабжения определены плановые значения 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2023 – 2025 годы в 

следующих размерах:  

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование  

Ед. 

измерения 

Плановые показатели 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1 Показатели качества питьевой воды 

1.1. 

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 

% 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения  

2.1. 

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 Показатели эффективности использования ресурсов 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 11,85 11,85 11,85 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки, транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема воды, отпускаемой в сеть* 

кВтч/куб. 

м. 
0,40 0,40 0,40 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по 

технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

 

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой 

валовой выручки МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Тамбовское Терского 

муниципального на 2023 год в сфере водоснабжения составит 1 129,11 тыс.руб. 
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Предложение организации по уровню необходимой валовой выручки составляет 1 1 360,91 

тыс.руб 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору вносится предложение об 

установлении тарифов, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 

производственной программы на 2023 – 2025 годы, на услуги в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Терский водоканал» на территории с.п. Тамбовское Терского 

муниципального в следующих размерах: 

Таблица 8 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий 

потребителей 

Темп роста тарифа, 

% 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 17,96 108,68 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 17,96 100,00 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 17,96 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 19,34 107,68 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 19,27 99,65 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 19,27 99,98 

  

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.А., Хуртуева А.М. 

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 

правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору  

 

РЕШИЛИ: 

 

1.Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду для МУП 

«Терский водоканал» с. п Тамбовское Терского муниципального на 2023- 2025 годы с 1 

декабря 2022 года 

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения для 

МУП «Терский водоканал» с. п. Тамбовское Терского муниципального на 2023 – 2025 годы; 

 3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

МУП «Терский водоканал» на 2023 – 2025 годы; 

4. Установить тарифы на питьевую воду для МУП «Терский водоканал» с. п. 

Тамбовское Терского муниципального на 2023 – 2025 годы с 1 декабря 2022 года. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Вопрос № 63. Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду 

для муниципального унитарного предприятия «Терский водоканал» Терского 

муниципального района КБР на территории с. п. Красноармейское Терского 

муниципального района. на 2023- 2025 годы. 
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Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

По инициативе органа регулирования тарифов в соответствии с пп. «б» п.13 и п.15 

Правил регулирования открыто дело (Приказом Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 10 октября 2022 года № 163), об 

установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения на 2023-2025 годы, для 

МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Красноармейское Терского муниципального 

района. Заявление с необходимыми расчетными материалами, проектом производственной 

программы, а также предложением о выбранном методе регулирования, поступило по системе 

сбора данных экспресс-отчетности от 21 октября 2022 года № 37-2847. 

 В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 (далее- Основы 

ценообразования) и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в 

сфере холодного водоснабжения применялся метод индексации. При этом на первый год 

долгосрочного периода регулирования расчет тарифов выполнен с применением метода 

экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктом 45 Методических 

указаний.  

Уполномоченный по делу – Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения. (приказ №163 от 10.10.2022г.),  

МУП «Терский водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Местной администрацией Терского муниципального района КБР объекты водоснабжения и 

водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности Терского муниципального 

района, первоначальной стоимостью 14403,495 тыс. руб., закреплены на праве хозяйственного 

ведения за МУП «Терский водоканал» договором №1 от 02.07.2021 года. Акт приема передачи 

имущества от 02.07.2021 года. 

 

Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду 

для муниципального унитарного предприятия «Терский водоканал» на территории с. п. 

Красноармейское Терского муниципального района. на 2023- 2025 годы. 

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 

тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) 

объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе 

организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, направленных на 

энергосбережение. Представленная производственная программа разработана на основании 

действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения». 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Государственным комитетом Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 

предложение организации – 263,89 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 170,07 тыс. куб. м. 

- в том числе по категориям потребителей: 

населению 

предложение организации – 255,89 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 158,67 тыс. куб. м.; 

прочим потребителям, за исключением населения  

предложение организации – 4,70 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 7,20 тыс. куб. м. 
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- величина потерь в системах водоснабжения: 

предложение организации – 61,96 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 32,67 тыс. куб. м. (16,11%); 

- расчетный объем услуг (подъем воды): 

предложение организации – 325,86 тыс. куб. м., 

 учтено в проекте тарифа – 202,74 тыс. куб. м 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился Комитетом исходя из 

утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, официальных данных по 

численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

По данным, представленным организацией, услугами холодного водоснабжения пользуются 

2476 человек. Объем отпуска на 2023 год определен на уровне 2021 года. 

В представленных материалах тарифного дела отсутствуют обосновывающие 

документы от организации, подтверждающие снижение количества проживающих в с. п. 

Красноармейское Терского муниципального района и соответственно снижения объема 

отпускаемой воды. Также отсутствуют пояснения по поводу разницы в количестве 

потребителей в абонентской базе предприятия и официальными статистическими данными. 

При расчете полезного отпуска объемов водоснабжения, учитываемых при расчете тарифов 

Комитет руководствовался официальными данными по численности населения, 

представленными Росстатом КБР. 

Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на уровне 16,11% от 

объема отпущенной питьевой воды в сеть, на основании расчета потерь воды в соответствии 

с Приказом Минстроя России от 17.10.2014 г. № 640/пр «Об утверждении Методических 

указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных 

системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке». Расчет потерь 

организацией представлен на уровне 19,01% от объема отпущенной питьевой воды в сеть 

Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных 

расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения 

достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной 

программой в течение периода регулирования. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка МУП «Терек водоканал» на территории с. п. 

Красноармейское Терского муниципального района. на 2023 год составила 2 856,46 тыс. руб., 

в том числе: 

- операционные расходы – 1 667,59 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 1 087,37 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 101,50 тыс. руб.; 

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 

экономически обоснованных тарифов на 2023 год на питьевую воду включены следующие 

статьи затрат:  

Операционные расходы: 

1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 

1.1. материалы и малоценные основные средства: 

предложение организации – 744,40 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 435,53 тыс. руб. 

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 

материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 

Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и 

материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 

сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 

обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых для осуществления 

мероприятий производственной программы.  

2. Расходы на оплату труда:  

предложение организации – 1 501,35 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 1 232,06 тыс. руб. 
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Расходы по статье «Затраты на оплату труда» в целом по предприятию рассчитаны 

исходя из численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 марта 2020 г. N 154/пр «Об 

утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-

канализационного хозяйства» рассчитана численность работников на регулируемый период, 

которая составила 4,20 единицы, предложение организации – 4,30 единиц. МРОТ с 1 июня 

2022 года 15279 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ, Постановление 

Правительства РФ от 28.05.2022 N 973«О минимальном размере оплаты труда»).В 

соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от 

заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты труда. 
 

Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения 

                                                                                                      Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Предложение 

организации 

Предложение 

Комитета  

1 2 3 4 5 

1 Производственный персонал     

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 1 126,29 916,35 

1.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  22 347,07 18 625,10 

1.3 Численность  ед. 4,20 4,10 

1.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 340,14 276,74 

2 Ремонтный персонал     

2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 0,00 

2.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  0,00 0,00 

2.3 Численность  ед. 0,00 0,00 

2.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 0,00 0,00 

3 Административный персонал     

3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 26,82 29,93 

3.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  22 347,07 24 941,44 

3.3 Численность  ед. 0,10 0,10 

3.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 8,10 9,04 

 

 3. Расходы на энергетические ресурсы: 

1. Расходы на приобретение электрической энергии: 

предложение организации – 2 345,83тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 1 087,37тыс. руб. 

Объем необходимой электрической энергии: 

предложение организации – 325,81тыс. кВт.ч.  

(удельный расход – 1,00 кВт.ч / м³); 

учтено в проекте тарифа –129,55 тыс. кВт.ч.  

(удельный расход –0,64 кВт.ч / м³). 

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую 

электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически 

обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены 

на электрическую энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, 

производительности и времени работы установленного электрооборудования.   

При расчете затрат по статье «Электроэнергия» учтен тариф на электроэнергию по 

соответствующим уровня напряжения с учетом роста 116,90 % к фактически сложившемуся 

по итогам деятельности за 2021 год. 

4. Неподконтрольные расходы: 

Расходы по статье «Налоги» 

 1. Плата за пользование водными объектами: 

предложение организации – 97,13 тыс. руб.; 
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учтено в проекте тарифа – 73,22 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды  202,74 

тыс.м3. с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно 246 руб. за 1 тыс. куб. м водных 

ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта, с 1 января по 31 декабря 2024 года 

включительно 283 руб. за 1 тыс. куб. м водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного 

объекта, с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно 326 руб. за 1 тыс. куб. м водных 

ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта для населения и 1964,16 руб. на подъем 

1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная по реке Терек при заборе 

воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб. за 1000 м3. В соответствии с 

пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2023 году с 

коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 

333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 

(558*3,52=1964,16); 

2. «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 3,18 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 28,28 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Красноармейское Терского 

муниципального района. определяемые на долгосрочный период регулирования 

при установлении тарифов с использованием метода индексации. 

Выбор метода регулирования тарифов осуществлялся органом регулирования тарифов 

в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования. В отношении МУП «Терский 

водоканал» на территории с. п. Красноармейское Терского муниципального района.  применен 

метод индексации. 

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования при применении метода 

индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов. 

При расчете тарифов использовались индексы в соответствии с основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года). 

                     Таблица 4 

Показатели 

Параметры прогноза СЭР РФ на плановый период 2023 и 2024 

годов (сентябрь 2022 г.) 

2023 2024 2025 

Индекс потребительских цен  106,00 104,70 104,00 

Индекс цен на электрическую энергию 116,90 103,00 103,00 

 

В результате расчетов предлагается установить на 2023 – 2025 годы, следующие 

долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Терский водоканал» на 

территории с. п. Красноармейское Терского муниципального района.  для формирования 

тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации установленных тарифов: 

                     Таблица 5 

  

  

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 

2023 1 667,59 1 16,11 0,64 

2024  1 16,11 0,64 
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2025  1 16,11 0,64 

 

Величина необходимой валовой выручки МУП «Терский водоканал» Терского 

муниципального района КБР на территории с. п. Красноармейское Терского муниципального 

района. в соответствии с Основами ценообразования составила: 

            на 2023 год – 2 856,46 тыс. руб.,  

на 2024 год – 2 962,06 тыс. руб.,  

на 2025 год – 3 060,49 тыс. руб., 

Величина необходимой валовой выручки МУП «Терский водоканал» Терского 

муниципального района КБР на территории с. п. Красноармейское Терского муниципального 

района заявлены тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения в размере: 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 18,91 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 19,33 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 19,33 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 19,79 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 19,79 за 1 куб. метр питьевой воды. 

Рассчитанная специалистами Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам 

и жилищному надзору прогнозная величина необходимой валовой выручки МУП «Терский 

водоканал» на территории с. п. Красноармейское Терского муниципального на 2023 год 

составляет 2 856,46 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных 

производственной программой 435,53 тыс. руб. 

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 

 МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Красноармейское Терского 

муниципального на 2023 – 2025 годы. 

 По представленной производственной программе на 2023 год предлагается утвердить 

следующие мероприятия: восстановление (ремонт) ветхих водопроводных сетей, замена 

запорной арматуры, на общую сумму в 2023 году 435,53 тыс. руб. Источником для выполнения 

мероприятий производственной программы являются средства, предусмотренные на 

реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным тарифам. 

 В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об 

утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 

значений таких показателей» для МУП «Терский водоканал» Терского муниципального 

района КБР на территории с. п. Красноармейское Терского муниципального в сфере 

водоснабжения определены плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности на 2023 – 2025 годы в следующих размерах:  

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование  

Ед. 

измерения 

Плановые показатели 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1 Показатели качества питьевой воды 

1.1. 

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 

% 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

% 0,00 0,00 0,00 
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производственного контроля качества 

питьевой воды 

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения  

2.1. 

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 Показатели эффективности использования ресурсов 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 16,11 16,11 16,11 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе подготовки, транспортировки 

питьевой воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть* 

кВтч/куб. 

м. 
0,64 0,64 0,64 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по 

технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

 
Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой 

выручки МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Красноармейское Терского 

муниципального на 2023 год в сфере водоснабжения составит 2 856,46 тыс. руб. Предложение 

организации по уровню необходимой валовой выручки составляет 4 990,30 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору вносится предложение об 

установлении тарифов, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 

производственной программы на 2023 – 2025 годы, на услуги в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Красноармейское Терского 

муниципального в следующих размерах: 

Таблица 8 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий 

потребителей 

Темп роста тарифа, 

% 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 16,80 108,85 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 16,80 100,00 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 16,80 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 18,03 107,32 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 18,00 99,81 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 18,00 100,02 

  

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.А., Хуртуева А.М. 

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 

правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору  

 

РЕШИЛИ: 
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1.Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду для МУП 

«Терский водоканал» с. п. Красноармейское Терского муниципального на 2023- 2025 годы с 1 

декабря 2022 года 

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения для 

МУП «Терский водоканал» с. п. Красноармейское Терского муниципального на 2023 – 2025 

годы; 

 3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

МУП «Терский водоканал» городского округа Баксан на 2023 – 2025 годы; 

4. Установить тарифы на питьевую воду для МУП «Терский водоканал» с. п. 

Красноармейское Терского муниципального на 2023 – 2025 годы с 1 декабря 2022 года 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на водоотведение для 

муниципального унитарного предприятия «Терский водоканал» Терского 

муниципального района КБР на территории с. п. Красноармейское Терского 

муниципального района. на 2023- 2025 годы. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

По инициативе органа регулирования тарифов в соответствии с пп. «б» п.13 и п.15 

Правил регулирования открыто дело (Приказом Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 10 октября 2022 года № 163), об 

установлении тарифов на услуги в сфере водоотведения на 2023-2025 годы, для МУП 

«Терский водоканал» на территории с. п. Красноармейское Терского муниципального района. 

Заявление с необходимыми расчетными материалами, проектом производственной 

программы, а также предложением о выбранном методе регулирования, поступило по системе 

сбора данных экспресс-отчетности от 21 октября 2022 года № 37-2848. 

 В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 (далее- Основы 

ценообразования) и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в 

сфере водоотведения применялся метод индексации. При этом на первый год долгосрочного 

периода регулирования расчет тарифов выполнен с применением метода экономически 

обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктом 45 Методических указаний.  

Уполномоченный по делу – Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения. (приказ №163 от 10.10.2022г.),  

МУП «Терский водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Местной администрацией Терского муниципального района КБР объекты 

водоснабжения и водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности Терского 

муниципального района, первоначальной стоимостью 14403,495 тыс. руб., закреплены на 

праве хозяйственного ведения за МУП «Терский водоканал» договором №1 от 02.07.2021 года. 

Акт приема передачи имущества от 02.07.2021 года. 

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 

тарифов на водоотведение осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) 

объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе 

организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации в регулируемой сфере. Представленная производственная 

программа разработана на основании действующего законодательства и соответствует 

требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 29 июля 
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2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 

Для целей расчета тарифов на водоотведение Государственным комитетом Кабардино-

Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

- прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 

  предложение организации – 22,287тыс. куб. м., 

  учтено в проекте тарифа – 20,69 тыс. куб. м. 

- в том числе по категориям потребителей: 

   населению 

   предложение организации – 18,99 тыс. куб. м., 

   учтено в проекте тарифа – 18,49 тыс. куб. м.; 

   прочим потребителям, за исключением населения  

   предложение организации – 3,30 тыс. куб. м., 

   учтено в проекте тарифа – 2,20 тыс. куб. м.; 

   расчетный объем услуг (объем отводимых сточных вод): 

   предложение организации – 22,287тыс. куб. м., 

   учтено в проекте тарифа 20,69 тыс. куб. м. 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился Комитетом исходя из 

утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, официальных данных по 

численности проживающих и реестра договоров на водоотведение. В представленных 

материалах тарифного дела отсутствуют обосновывающие документы от организации, также 

отсутствуют пояснения по поводу разницы в количестве потребителей в абонентской базе 

предприятия и официальными статистическими данными. При расчете полезного отпуска 

объемов водоснабжения, учитываемых при расчете тарифов Комитет руководствовался 

официальными данными по численности населения, представленными Росстатом КБР.  

Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных 

расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения 

достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной 

программой в течение периода регулирования. 

В соответствии с методическими указаниями необходимая валовая выручка для МУП 

«Терский водоканал» на территории с. п. Красноармейское Терского муниципального района. 

на 2023 год составила 249,82 тыс. руб. 

в том числе: 

- операционные расходы – 207,10 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 40,24 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 2,47 тыс. руб.; 

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 

экономически обоснованных тарифов на 2023 год на водоотведение включены следующие 

статьи затрат: 

Операционные расходы: 

1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 

1.1. Материалы и малоценные основные средства: 

предложение организации – 18,85 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 22,64 тыс. руб. 

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 

материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 

Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и 

материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 

сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 

обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых для осуществления 

мероприятий производственной программы.  

2.Расходы на оплату труда:  

предложение организации – 349,15 тыс. руб.; 
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      учтено в проекте тарифа – 184,47 тыс. руб. 

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» в целом по предприятию рассчитаны 

исходя из численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 марта 2020 г. N 154/пр «Об 

утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-

канализационного хозяйства» рассчитана численность работников на регулируемый период, 

которая составила 0,60 единицы, предложение организации – 1,00 единица. МРОТ с 1 июня 

2022 года 15279 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ, Постановление 

Правительства РФ от 28.05.2022 N 973«О минимальном размере оплаты труда»). В 

соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от 

заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты труда. 
Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения 

 

                                                                                                      Таблица 3 

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. Предложение 

организации  

Предложение 

Комитета  

1 2 3 4 5 

1 Производственный персонал     

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 268,16 111,75 

1.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  22 347,07 18 625,10 

1.3 Численность  ед. 1,00 0,50 

1.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 80,99 33,75 

2 Ремонтный персонал     

2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 0,00 

2.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  0,00 0,00 

2.3 Численность  ед. 0,00 0,00 

2.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 0,00 0,00 

3 Административный персонал     

3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 29,93 

3.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  0,00 24 941,44 

3.3 Численность  ед. 0,00 0,10 

3.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 0,00 9,04 

 

3. Расходы на приобретение электрической энергии: 
предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 40,24тыс. руб. 

Объем необходимой электрической энергии: 

предложение организации –тыс. 0,00 тыс кВт.ч. 

 (удельный расход –0,00 кВт.ч / м³); 

учтено в проекте тарифа – 5,57 тыс. кВт.ч. 

 (удельный расход – 0,27 кВт.ч / м³). 

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую 

электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически 

обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены 

на электрическую энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, 

производительности и времени работы установленного электрооборудования.   

При расчете затрат по статье «Электроэнергия» учтен тариф на электроэнергию по 

соответствующим уровня напряжения с учетом роста 116,90 % к фактически сложившемуся 

по итогам деятельности за 2021 год. 

4 Неподконтрольные расходы: 

   1. «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 2,47 тыс. руб. 
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Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для МУП 

«Терский водоканал» Терского муниципального района КБР на территории с.п. 

Красноармейское Терского муниципального района.  определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации. 

Выбор метода регулирования тарифов осуществлялся органом регулирования тарифов 

в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования. В отношении МУП «Терский водоканал» 

на территории с. п. Красноармейское Терского муниципального района применен метод 

индексации. 

При расчете тарифов использовались индексы в соответствии с основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года). 

                          Таблица 4 

Показатели 

Параметры прогноза СЭР РФ на плановый период 2023 и 2024 

годов (сентябрь 2022 г.) 

2023 2024 2025 

Индекс потребительских цен  106,00 104,70 104,00 

Индекс цен на электрическую энергию 116,90 103,00 103,00 

 

В результате расчетов предлагается установить на 2023 – 2025 годы, следующие 

долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Терский водоканал» на 

территории с. п. Красноармейское Терского муниципального района для формирования 

тарифов на водоотведение с использованием метода индексации установленных тарифов: 

                     Таблица 5 

  

  

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 

2023 249,82 1  0,27 

2024  1  0,27 

2025  1  0,27 

Величина необходимой валовой выручки МУП «Терский водоканал» на территории с. 

п. Красноармейское Терского муниципального района в соответствии с Основами 

ценообразования составила 

на 2023 год – 249,82 тыс. руб.,  

на 2024 год – 258,68 тыс. руб.,  

на 2025 год – 266,35 тыс. руб., 

МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Красноармейское Терского 

муниципального района заявлены тарифы на водоотведение в размере: 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 16,51 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 17,00 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 17,00 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 17,50 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 17,51 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

Производственная программа в сфере водоотведения 

МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Красноармейское Терского 

муниципального района на 2023 – 2025 годы. 

По представленной производственной программе на 2023 год предлагается утвердить 

следующие мероприятия: восстановление (ремонт) ветхих сетей, замена запорной арматуры 
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на общую сумму в 2023 году 22,64 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий 

производственной программы являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в 

сфере водоотведения по установленным тарифам. 

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об 

утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 

значений таких показателей» для МУП «Терский водоканал» на территории с. п. 

Красноармейское Терского муниципального района в сфере водоотведения определены 

плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 

2023 – 2025 годы в следующих размерах: 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование  

Ед. 

измерения 

Плановые показатели 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1   

1.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете 

на протяженность канализационной сети в год 
ед./км 0,00 0,00 0,00 

2   

2.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 

2.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему 

водоотведения  

% 0,00 0,00 0,00 

2.3. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно 

к видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для централизованной общесплавной 

(бытовой) и централизованной ливневой систем 

водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 

3   

3.1. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки, очистки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод 

кВтч/куб. м. 0,27 0,27 0,27 

 

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой 

выручки МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Красноармейское Терского 

муниципального на 2023 год в сфере водоотведения составит 249,82 тыс.руб. Предложение 

организации по уровню необходимой валовой выручки составляет 368,00 тыс.руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору вносится предложение об 

установлении тарифов, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 

производственной программы на 2023 – 2025 годы, на услуги в сфере водоотведения МУП 

«Терский водоканал» на территории с. п. Красноармейское Терского муниципального в 

следующих размерах: 

Таблица 8 



456 

 

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 12,07 100,77 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 12,07 100,00 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 12,07 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 12,93 107,13 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 12,87 99,53 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 12,87 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.А., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проект приказа об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на водоотведение для МУП 

«Терский водоканал» с. п. Красноармейское Терского муниципального на 2023- 2025 годы с 1 

декабря 2022 года 

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения МУП «Терский 

водоканал» на 2023-2025 годы с 1 декабря 2022 года на территории с. п. Красноармейское 

Терского муниципального 

 3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для 

МУП «Терский водоканал» на 2023-2025 годы с 1 декабря 2022 года на территории с. п. 

Красноармейское Терского муниципального 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 64. Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду 

для муниципального унитарного предприятия «Терский водоканал» Терского 

муниципального района КБР на территории с. п. Ново-Хамидие Терского 

муниципального района. на 2023- 2025 годы. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

По инициативе органа регулирования тарифов в соответствии с пп. «б» п.13 и п.15 

Правил регулирования открыто дело (Приказом Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 10 октября 2022 года № 162), об 

установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения на 2023-2025 годы, для 

МУП «Терский водоканал» Терского муниципального района КБР на территории с. п. Ново-

Хамидие Терского муниципального района. Заявление с необходимыми расчетными 

материалами, проектом производственной программы, а также предложением о выбранном 

методе регулирования, поступило по системе сбора данных экспресс-отчетности от 21 октября 

2022 года № 37-2850. 

 В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 (далее- Основы 

ценообразования) и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в 



457 

 

сфере холодного водоснабжения применялся метод индексации. При этом на первый год 

долгосрочного периода регулирования расчет тарифов выполнен с применением метода 

экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктом 45 Методических 

указаний.  

Уполномоченный по делу – Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения. (приказ №163 от 10.10.2022г.),  

МУП «Терекводоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Местной администрацией Терского муниципального района КБР объекты 

водоснабжения и водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности Терского 

муниципального района, первоначальной стоимостью 14403,495 тыс. руб., закреплены на 

праве хозяйственного ведения за МУП «Терский водоканал» договором №1 от 02.07.2021 года. 

Акт приема передачи имущества от 02.07.2021 года. 

Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую 

воду для муниципального унитарного предприятия «Терский водоканал» 

Терского муниципального района КБР на территории с. п. Ново-Хамидие 

Терского муниципального района. на 2023- 2025 годы. 

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 

тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) 

объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе 

организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, направленных на 

энергосбережение. Представленная производственная программа разработана на основании 

действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения». 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Государственным комитетом Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 

предложение организации – 71,57 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 50,77 тыс. куб. м. 

- в том числе по категориям потребителей: 

населению 

предложение организации – 255,89 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 44,462 тыс. куб. м.; 

прочим потребителям, за исключением населения  

предложение организации – 1,43 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 6,03 тыс. куб. м. 

- величина потерь в системах водоснабжения: 

предложение организации – 18,89 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 12,10 тыс. куб. м. (19,25 %); 

- расчетный объем услуг (подъем воды): 

предложение организации – 88,24 тыс. куб. м., 

 учтено в проекте тарифа – 62,87 тыс. куб. м 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился Комитетом исходя из 

утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, официальных данных по 

численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

По данным, представленным организацией, услугами холодного водоснабжения пользуются 

778 человек.  

В представленных материалах тарифного дела отсутствуют обосновывающие 

документы от организации, подтверждающие увеличение количества проживающих в с. п. 

Ново-Хамидие Терского муниципального района и соответственно снижения объема 
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отпускаемой воды. Также отсутствуют пояснения по поводу разницы в количестве 

потребителей в абонентской базе предприятия и официальными статистическими данными. 

При расчете полезного отпуска объемов водоснабжения, учитываемых при расчете тарифов 

Комитет руководствовался официальными данными по численности населения, 

представленными Росстатом КБР. 

Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на уровне 19,25 %от 

объема отпущенной питьевой воды в сеть, на основании расчета потерь воды в соответствии 

с Приказом Минстроя России от 17.10.2014 г. № 640/пр «Об утверждении Методических 

указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных 

системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке». Расчет потерь 

организацией представлен на уровне 18,89% от объема отпущенной питьевой воды в сеть 

Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных 

расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения 

достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной 

программой в течение периода регулирования. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка МУП «Терский водоканал» на территории с. п. 

Ново-Хамидие Терского муниципального района. на 2023 год составила 963,73 тыс. руб., в 

том числе: 

- операционные расходы – 549,75 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 375,56 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 38,42 тыс. руб.; 

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 

экономически обоснованных тарифов на 2023 год на питьевую воду включены следующие 

статьи затрат:   

Операционные расходы: 

1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 

1.1. материалы и малоценные основные средства: 

предложение организации – 1 098,80тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 549,75 тыс. руб. 

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 

материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 

Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и 

материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 

сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 

обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых для осуществления 

мероприятий производственной программы.  

2. Расходы на оплату труда:  

предложение организации – 698,30 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 460,92 тыс. руб. 

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» в целом по предприятию рассчитаны 

исходя из численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 марта 2020 г. N 154/пр «Об 

утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-

канализационного хозяйства» рассчитана численность работников на регулируемый период, 

которая составила 1,55 единицы, предложение организации – 2,00 единиц. МРОТ с 1 июня 

2022 года 15279 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ, Постановление 

Правительства РФ от 28.05.2022 N 973«О минимальном размере оплаты труда»). В 

соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от 

заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты труда. 
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Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения 

                                                                                                      Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Предложение 

организации  

Предложение 

Комитета  

1 2 3 4 5 

1 Производственный персонал     

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 536,33 324,08 

1.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  22 347,07 18 625,10 

1.3 Численность  ед. 2,00 1,45 

1.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 536,33 324,08 

2 Ремонтный персонал     

2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 0,00 

2.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  0,00 0,00 

2.3 Численность  ед. 0,00 0,00 

2.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 0,00 0,00 

3 Административный персонал     

3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 29,93 

3.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  0,00 24 941,44 

3.3 Численность  ед. 0,00 0,10 

3.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 0,00 29,93 

 

 3. Расходы на энергетические ресурсы: 

1. Расходы на приобретение электрической энергии: 

предложение организации – 188,32 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 375,56 тыс. руб. 

Объем необходимой электрической энергии: 

предложение организации – 29,42 тыс. кВт.ч.  

(удельный расход – 0,33 кВт.ч / м³); 

учтено в проекте тарифа –44,62 тыс. кВт.ч.  

(удельный расход –0,71 кВт.ч / м³). 

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую 

электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически 

обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены 

на электрическую энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, 

производительности и времени работы установленного электрооборудования.   

При расчете затрат по статье «Электроэнергия» учтен тариф на электроэнергию по 

соответствующим уровня напряжения с учетом роста 116,90 % к фактически сложившемуся 

по итогам деятельности за 2021 год. 

 4. Неподконтрольные расходы: 

 Расходы по статье «Налоги» 

 1. Плата за пользование водными объектами: 

предложение организации – 24,74 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 28,88 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды  62,87 

тыс.м3. с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно 246 руб. за 1 тыс. куб. м водных 

ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта, с 1 января по 31 декабря 2024 года 

включительно 283 руб. за 1 тыс. куб. м водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного 

объекта, с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно 326 руб. за 1 тыс. куб. м водных 

ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта для населения и 1964,16 руб. на подъем 

1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная по реке Терек при заборе 

воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб. за 1000 м3. В соответствии с 

пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2023 году с 

коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 

333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 

(558*3,52=1964,16); 
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2. «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,19 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 9,54 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Ново-Хамидие Терского 

муниципального района.  определяемые на долгосрочный период регулирования 

при установлении тарифов с использованием метода индексации. 

Выбор метода регулирования тарифов осуществлялся органом регулирования тарифов 

в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования. В отношении МУП «Терский 

водоканал» на территории с. п. Ново-Хамидие Терского муниципального района.  применен 

метод индексации. 

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования при применении метода 

индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов. 

При расчете тарифов использовались индексы в соответствии с основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года). 

 

                     Таблица 4 

В результате расчетов предлагается установить на 2023 – 2025 годы, следующие 

долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Терский водоканал» на 

территории с. п. Ново-Хамидие Терского муниципального района.  для формирования тарифов 

на питьевую воду с использованием метода индексации установленных тарифов: 

 

                     Таблица 5 

  

  

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 

2023 549,75 1 19,25 0,71 

2024  1 19,25 0,71 

2025  1 19,25 0,71 

 

Величина необходимой валовой выручки МУП «Терский водоканал» Терского 

муниципального района КБР на территории с. п. Ново-Хамидие Терского муниципального 

района. в соответствии с Основами ценообразования составила: 

            на 2023 год – 963,73 тыс. руб.,  

на 2024 год – 999,78 тыс. руб.,  

на 2025 год – 1 033,57 тыс. руб., 

Величина необходимой валовой выручки МУП «Терский водоканал» Терского 

муниципального района КБР на территории с. п. Ново-Хамидие Терского муниципального 

района заявлены тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения в размере: 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 18,98 за 1 куб. метр питьевой воды. 

Показатели 

Параметры прогноза СЭР РФ на плановый период 2023 и 2024 

годов (сентябрь 2022 г.) 

2023 2024 2025 

Индекс потребительских цен  106,00 104,70 104,00 

Индекс цен на электрическую энергию 116,90 103,00 103,00 
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с 01.01.2024 по 30.06.2024 18,98 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 20,41 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 20,36 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 20,36 за 1 куб. метр питьевой воды. 

Рассчитанная специалистами Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам 

и жилищному надзору прогнозная величина необходимой валовой выручки МУП «Терский 

водоканал» Терского муниципального района КБР на территории с. п. Ново-Хамидие 

Терского муниципального на 2023 год составляет 963,73 тыс. руб., в том числе на реализацию 

плана мероприятий, утвержденных производственной программой 88,84 тыс. руб. 

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 

 МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Ново-Хамидие Терского 

муниципального на 2023 – 2025 годы. 

 По представленной производственной программе на 2023 год предлагается утвердить 

следующие мероприятия: замена запорной арматуры, установка частотного преобразователя 

на общую сумму в 2023 году 88,84 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий 

производственной программы являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в 

сфере холодного водоснабжения по установленным тарифам. 

 В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об 

утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 

значений таких показателей» для МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Ново-

Хамидие Терского муниципального в сфере водоснабжения определены плановые значения 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2023 – 2025 годы в 

следующих размерах:  

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование  

Ед. 

измерения 

Плановые показатели 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1 Показатели качества питьевой воды 

1.1. 

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 

% 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения  

2.1. 

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 Показатели эффективности использования ресурсов 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 19,25 19,25 19,25 



462 

 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе подготовки, транспортировки 

питьевой воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть* 

кВтч/куб. 

м. 
0,71 0,71 0,71 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по 

технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 
Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой 

выручки МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Ново-Хамидие Терского 

муниципального на 2023 год в сфере водоснабжения составит 963,73 тыс.руб. Предложение 

организации по уровню необходимой валовой выручки составляет 1 314,50 тыс.руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору вносится предложение об 

установлении тарифов, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 

производственной программы на 2023 – 2025 годы, на услуги в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Терский водоканал» на территории с. п. Ново-Хамидие Терского 

муниципального в следующих размерах: 

Таблица 8 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий 

потребителей 

Темп роста тарифа, 

% 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 18,98 107,67 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 18,98 100,00 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 18,98 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 20,41 107,53 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 20,36 99,75 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 20,36 100,00 

  

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.А., Хуртуева А.М. 

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 

правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору  

 

РЕШИЛИ: 

 

1.Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду для МУП 

«Терский водоканал» с. п Ново-Хамидие Терского муниципального на 2023- 2025 годы с 1 

декабря 2022 года 

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения для 

МУП «Терский водоканал» с. п. Ново-Хамидие Терского муниципального на 2023 – 2025 

годы; 

 3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

МУП «Терский водоканал» городского округа Баксан на 2023 – 2025 годы; 

4. Установить тарифы на питьевую воду для МУП «Терский водоканал» с. п. Ново-

Хамидие Терского муниципального на 2023 – 2025 годы с 1 декабря 2022 года 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 
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«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Вопрос № 65.Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Терекское «Болатей» на территории сельского поселения 

Терекское Терского муниципального района  

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору.  

Заявление МУП ЖКХ «Болатей» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) 29 

апреля 2022 года (№ 37-1101). К заявлению не приложен полный пакет документов, 

предусмотренный пунктом 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения» (далее – Правила регулирования). В соответствии с п. 20 Правил 

регулирования в адрес предприятия направлен запрос о предоставлении недостающих 

материалов (№ 37-05-13-1378 от 4 мая 2022 г.). Недостающие материалы МУП ЖКХ 

«Болатей» не предоставила.  Приказом от 16 мая 2022 года № 137, в соответствии с пп. «б» 

п.13 Правил регулирования открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 

год для МУП ЖКХ «Болатей» территории сельского поселения Терекское Терского 

муниципального района  

Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №137 от 16.05.2022г.), уполномоченный по делу – 

Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

(О внесении изменений в некоторые приказы от 03.06.2022г) 

Объекты водоснабжения закреплены местной администрацией с. п. Терекское на праве 

хозяйственного ведения за МУП ЖКХ «Болатей» согласно договора на передачу в 

хозяйственное ведение водопроводных сетей от 24.10.2017 года и акта приема-передачи от 

24.10.2017 года 

Тарифы для данной организации на 2022 - 2026 годы установлены приказом 

Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2021 года № 267/1:  

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

01.01.2022-30.06.2022 15,99 100,00 

01.07.2022-31.12.2022 16,33 102,13 

01.01.2023-30.06.2023 16,33 100,00 

01.07.2023-31.12.2023 18,56 113,66 

01.01.2024-30.06.2024 17,60 94,83 

01.07.2024-31.12.2024 17,60 100,00 

01.01.2025-30.06.2025 17,60 100,00 

01.07.2025-31.12.2025 18,76 106,59 

01.01.2026-30.06.2026 18,76 100,00 

01.07.2026-31.12.2026 20,21 107,73 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП ЖКХ «Болатей» тарифов на питьевую воду для 

потребителей сельского поселения Терекское Терского муниципального района на 2022 – 2026 

годы с использованием метода индексации, утверждены приказом Государственным 
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комитетом Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 16 

декабря 2021 года № 267/1 

 

Таблица 2 

№ 

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 

2022 1324,32 1 18,49 0,63 

2023  1 18,49 0,63 

2024  1 18,49 0,63 

2025  1 18,49 0,63 

2026  1 18,49 0,63 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  
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Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
94,42 109,19 93,00 112,81 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
90,79 6,60 90,04 6,60 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
2,11 2,39 1,79 2,45 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
1,52 1,17 1,17 1,17 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 109,19 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

31,25 

(24,87%) 

2557 

 (18,48 %) 

31,00 

(25,00%) 

25,59 

(18,49%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
125,66 138,33 124,00 

138,40 

 

 

Поскольку МУП ЖКХ «Болатей» с. п. Терекское Терского муниципального района и 

орган регулирования не обладают в полном объеме достоверной информацией, необходимой 

для объективного расчета объемов реализации услуг, в условиях того, что по состоянию на 

настоящий момент отсутствуют приборы учета на водозаборах с одной стороны и приборы 

учета, установленные в домах, а так же в связи с отсутствием обосновывающих документов 

от организации, подтверждающих увеличение объема, предлагается показатели для 

корректировки тарифов принять на уровне показателей, принятых при расчете тарифов на 

уровне 2021-2022 годов.  

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, 

приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления на приготовление 

пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности проживающих и реестра 

договоров на поставку питьевой воды с организациями. 
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В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка МУП ЖКХ «Болатей» на 2023 год составила 

2122,04 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 1389,74 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 669,61 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 62,69 тыс. руб. 

  

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 1324,32 тыс. руб., утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2021 года № 267/1 

- индекс потребительских цен 106 % на 2023 год, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации, на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2021 года № 267/1: 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 1324,32 * 0,99 * 1,06 = 1389,74 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 22,29 тыс. руб. (1389,74 – 1367,45). 
 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год. 

В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,63 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2021 года № 79/3:  

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 138,40 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,63 * 138,40* 6,55*1,169= 669,61 тыс. руб. 

 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии  

на 2023 год определены в размере 669,61 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 47,85 тыс. руб. (669,61 – 621,76).  
 

Неподконтрольные расходы на 2023 год: 

4. Расходы по статье «Налоги»  

 «Водный налог»: 

предложение организации – 14,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 41,69 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды  

138,40 тыс.м3. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 41,68 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. Налоговая ставка 1% от дохода. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 11,07 тыс. руб. Уменьшение по отношению к утвержденным составило – 0,83 тыс. 

руб. (62,69 – 61,86).   

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

21,89 тыс. руб. 
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Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП ЖКХ «Болатей» на 2023 год составляет 2004,64 тыс. руб. 

  

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения  

на 2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 312,80 тыс. руб.  Выполнение 

организацией производственной программы за 2021 год на сумму 0,00 тыс. руб.  
Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 505,00 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы). В целях обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на 

очередной период сумму корректировки необходимой валовой выручки регулируемой 

организации по выполнению производственной программы (59,50 тыс. руб.) планируется 

исключить в последующие годы. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП ЖКХ «Болатей» в следующих 

размерах: 

Таблица 6 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 17,77  108,79  

с 01.01.2023 по 31.12.2023 17,77 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год с 1 декабря 2022 года для МУП ЖКХ «Болатей» на территории 

сельского поселения Терекское Терского муниципального района 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП ЖКХ «Болатей» на 2023 год на территории сельского поселения 

Терекское Терского муниципального района  

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП ЖКХ «Болатей» 

на 2023 год с 1 декабря 2022 года на территории сельского поселения Терекское Терского 

муниципального района  

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 



469 

 

Вопрос № 66. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Урожайное «Абаево» на территории сельского поселения 

Урожайное Терского муниципального района 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление МУП ЖКХ «Абаево» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год не поступило в Государственный 

комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - 

Комитет). Приказом от 16 мая 2022 года № 80, в соответствии с пп. «б» п.13 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – 

Правила регулирования), открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 

год для МУП ЖКХ «Абаево» на территории сельского поселения Урожайное Терского 

муниципального района. 

Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №80 от 16.05.2022г.), уполномоченный по делу – 

Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

(О внесении изменений в некоторые приказы от 03.06.2022г) 

МУП ЖКХ «Абаево» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Местной 

администрацией сельского поселения Урожайное Терского муниципального района КБР 

имущественный комплекс водоснабжения передан в хозяйственное ведение согласно договора 

на передачу в хозяйственное ведение водопроводных сетей от 22.12.2017 года №1 и акта 

приемка-передачи от 22.12.2017г. 

Тарифы для данной организации на 2022 - 2026 годы установлены приказом 

Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2021 года № 267/1:  

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

01.01.2022-30.06.2022 27,01 100,00 

01.07.2022-31.12.2022 27,01 100,00 

01.01.2023-30.06.2023 27,01 100,00 

01.07.2023-31.12.2023 35,23 130,43 

01.01.2024-30.06.2024 32,23 91,48 

01.07.2024-31.12.2024 32,23 100,00 

01.01.2025-30.06.2025 32,23 100,00 

01.07.2025-31.12.2025 34,42 106,79 

01.01.2026-30.06.2026 34,22 99,42 

01.07.2026-31.12.2026 38,56 112,68 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП ЖКХ «Абаево» тарифов на питьевую воду для 

потребителей сельского поселения Урожайное Терского муниципального района на 2022 – 

2026 годы с использованием метода индексации, утверждены приказом Государственным 

комитетом Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 16 

декабря 2021 года № 267/1 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемого 

вида 

Год 
Базовый 

уровень 

Индекс 

эффективности 

Показатели энергосбережения 

и энергетической 

эффективности 
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деятельности 

организации 

операционных 

расходов 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % кВтч/куб. м 

1 

Оказание услуг 

по 

водоснабжению 

2022 208,46 1 19,79 0,97 

2023 Х 1 19,79 0,97 

2024 Х 1 19,79 0,97 

2025 Х 1 19,79 0,97 

2026 Х 1 19,79 0,97 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 
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Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
 9,04  9,04 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
 6,60  6,60 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
 2,27  2,27 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
 0,17  0,17 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 
 0,17  0,00 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
 

2,27 

 (19,79 %) 
 

2,23 

(19,79 %) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
 11,48  11,27 

 

Объем реализации отпуска питьевой воды на 2023 год принят на уровне 2022 года. 

Отчет по итогам деятельности за 2021 год и предложение на 2023 год организация не 

представила.  

 Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, 

приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления на приготовление 

пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности проживающих и реестра 

договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка МУП ЖКХ «Абаево» на 2023 год составила 

310,08 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 218,75 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 80,26 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 11,07 тыс. руб. 

  

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 
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Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 208,46 тыс. руб., утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2021 года № 267/1 

- индекс потребительских цен 106 % на 2023 год, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации, на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2021 года № 267/1: 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 208,46* 0,99 * 1,06 = 218,75 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 10,29 тыс. руб. (218,75 – 208,46). 
 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год. 

В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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- удельный расход электроэнергии 0,97 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2021 года № 79/3:  

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 11,27 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,97 * 11,27* 6,28*1,169= 80,25 тыс. руб. 

 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии  

на 2023 год определены в размере 80,25 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 7,03 тыс. руб. (80,25 – 73,22).  
 

Неподконтрольные расходы на 2023 год: 

5. Расходы по статье «Налоги»  

 «Водный налог»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 7,99 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды  

11,27 тыс.м3. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 3,07 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. Налоговая ставка 1% от дохода. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 11,07 тыс. руб. Уменьшение по отношению к утвержденным составило – 0,04 тыс. 

руб. (11,07 – 11,11).   

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

0,00 тыс. руб. 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП ЖКХ «Абаево» на 2023 год составляет 263,98тыс. руб. 

  

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения  

на 2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 45,30 тыс. руб. Организацией 

не представлен отчет о выполнении производственной программы за 2021 год.  
Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 96,00 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы). В целях обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на 

очередной период сумму корректировки необходимой валовой выручки регулируемой 

организации по выполнению производственной программы (3,39 тыс. руб.) планируется 

исключить в последующие годы. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 



474 

 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП ЖКХ «Абаево» в следующих 

размерах: 

Таблица 6 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 29,20 108,14 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 29,20 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год с 1 декабря 2022 года для МУП ЖКХ «Абаево на территории 

сельского поселения Урожайное Терского муниципального района 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП ЖКХ «Абаево» на 2023 год на территории сельского поселения 

Урожайное Терского муниципального района 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП ЖКХ «Абаево» 

на 2023 год с 1 декабря 2022 года на территории сельского поселения Урожайное Терского 

муниципального района 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 67. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

общества с ограниченной ответственностью «Акбаш» на территории сельского 

поселения Верхний Акбаш Терского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору.   

Заявление ООО «Акбаш» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) 29 

апреля 2022 года (№ 37-1112). К заявлению не приложен полный пакет документов, 

предусмотренный пунктом 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения» (далее – Правила регулирования). В соответствии с п. 20 Правил 
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регулирования в адрес предприятия направлен запрос о предоставлении недостающих 

материалов (№ 37-05-13-1380 от 4 мая 2022 г.). Недостающие материалы поступили в Комитет 

23 мая 2022 года не в полном объеме. Приказом от 18 мая 2022 года № 102, в соответствии с 

пп. «б» п.13 Правил регулирования открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду 

на 2023 год для ООО «Акбаш» на территории сельского поселения Верхний Акбаш Терского 

муниципального района. 

Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №102 от 18.05.2022г.), уполномоченный по делу – 

Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

(О внесении изменений в некоторые приказы от 03.06.2022г) 

ООО «Акбаш» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Местной 

администрацией Верхний Акбаш Терского муниципального района КБР заключен договор 

аренды имущественного комплекса водоснабжения с ООО «Акбаш» от 19.11.2013 г. № 02-13 

сроком до 18.11.2018 года. Пунктом 1.3 предусмотрено, что договор считается 

возобновленным на тех же условиях. 

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 79/3 

(ред. от 16.12.2021). 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,32 100,00 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 21,15 104,08 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 21,15 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 22,90 108,27 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 22,90 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 23,95 104,59 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 23,95 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 25,27 105,49 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 22,51 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 24,43 108,53 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ООО «Акбаш» тарифов на питьевую воду для 

потребителей сельского поселения Верхний Акбаш на 2019 – 2023 годы с использованием 

метода индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного 

надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 79/2: 

Таблица 2 

№ 

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 

2019 820,84 1 20,00 0,91 

2020 Х 1 20,00 0,91 

2021 Х 1 20,00 0,91 

2022 Х 1 20,00 0,91 

2023 Х 1 20,00 0,91 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с 
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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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
45,80 53,66 48,75 57,56 
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Населению 
Тыс. куб. 

м. 
40,74 47,23  50,91 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
4,33 5,63  5,82 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,73 0,81  0,83 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00  0,00 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

15,3  

(25,04%) 

13,42 

(20,00%) 

13,75 

(22,00%) 

14,39 

(20,00 %) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
61,10 67,08 62,50 71,95 

 

Поскольку ООО «Акбаш» сельского поселения Верхний Акбаш Терского 

муниципального района и орган регулирования не обладают в полном объеме достоверной 

информацией, необходимой для объективного расчета объемов реализации услуг, в условиях 

того, что по состоянию на настоящий момент отсутствуют приборы учета на водозаборах с 

одной стороны и приборы учета, установленные в домах, а так же в связи с отсутствием 

обосновывающих документов от организации, подтверждающих увеличение объема, 

предлагается показатели для корректировки тарифов принять на уровне показателей, 

принятых при расчете тарифов на уровне 2021-2022 годов Незначительное изменение объемов 

потребления по населению связано с изменением нормативов потребления коммунальных 

услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных 

построек на территории Кабардино-Балкарской Республики. 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР  

от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления 

на приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности 

проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка ООО «Акбаш» на 2023 год составила 1571,94 

тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 1050,30тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 474,09 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 47,55 тыс. руб. 

  

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 
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𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 820,84 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 79/2; 

- индекс потребительских цен 103,4 % за 2020 год, 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год 

и 106 % на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного 

Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 79/2;;  

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 820,84 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139 * 0,99 * 1,06 = 1050,30 тыс. 

руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 127,91,55 тыс. руб. (1050,30– 922,39). 
 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год. 

В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,91 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом Министерства 

энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 79/2;  

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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- подъем питьевой воды 71,95 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,91* 71,95* 6,17*1,169= 474,09 тыс. руб. 

 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии  

на 2023 год определены в размере 474,09 тыс. руб. В процессе корректировки уменьшение по 

отношению к утвержденным составило 65,45 тыс. руб. (474,09 – 539,54). 
 

Неподконтрольные расходы на 2023 год: 

6. Расходы по статье «Налоги»  

 «Водный налог»: 

предложение организации – 18,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 31,99 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды  

71,95 тыс.м3. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения: 

предложение организации – 11,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 15,56 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. Налоговая ставка 1% от дохода 

- Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи 

предложение организации – 48,20 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 0,00 тыс.руб. 

Не учитывается в тарифе в связи с отсутствием обосновывающих материалов. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 47,55 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 1,76 тыс. руб. 

(47,55 – 45,79).  

Фактические за 2021 год неподконтрольные расходы составили 30,55 тыс. руб. в том 

числе водный налог 21,01 тыс. руб, налог с применением упрощенной системы 

налогообложения 9,54 тыс. руб. 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 820,84 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 79/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № № 

79/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 
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ОР2021 = 820,84 * 0,99 *1,034 * 0,99 * 1,067 = 887,59 тыс. руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 887,59 тыс. руб. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,91 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 79/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,17 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 324,00 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 0,91 * 66,90 * 6,17 = 377,07 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2021 

год определены в размере 377,07 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 35,59 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 30,55 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2) -м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2) -м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2) -м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2) -й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 1261,94– 1253,69= 8,24 тыс. руб Размер корректировки НВВ по 

результатам деятельности прошлых периодов регулирования – «плюс» 8,24 тыс. руб. 

  

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

ООО «Акбаш» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, скорректированы на 2023 год в размере 62,80 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 51,30 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 86,24 тыс. руб. (168,11%) 

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 637,63 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 315,87 тыс. руб. или 93,55% от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – 0,00 тыс. руб.  
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Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы питьевой воды соответствуют 

установленным требованиям.  

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для ООО «Акбаш»: 

Таблица 5 

Корректировка НВВ, тыс. руб. 8,24 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
8,24 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при не достижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

0,00 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ООО «Акбаш» на 2023 год составляет 1580,18 тыс. руб., в том числе на 

реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 62,8 тыс. 

руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения ООО «Акбаш» в следующих размерах: 

Таблица 6 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 27,45 108,66 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 27,45 100,00 

 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 
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на питьевую воду на 2023 год с 1 декабря 2022 года ООО «Акбаш» на территории сельского 

поселения Верхний Акбаш Терского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения ООО «Акбаш» на 2023 год на территории сельского поселения Верхний 

Акбаш Терского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для ООО «Акбаш» на 2023 

год с 1 декабря 2022 года на территории сельского поселения Верхний Акбаш Терского 

муниципального района.  

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Вопрос № 68. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

муниципального унитарного предприятия «Курпский групповой водопровод» на 

территории сельских поселений Инаркой, Верхний Курп, Нижний Курп Терского 

муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление МУП «КГВ» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) 29 

апреля 2022 года (№ 37-1113). К заявлению не приложен полный пакет документов, 

предусмотренный пунктом 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения» (далее – Правила регулирования). В соответствии с п. 20 Правил 

регулирования в адрес предприятия направлен запрос о предоставлении недостающих 

материалов (№ 37-05-13-1376 от 4 мая 2022 г.). Недостающие материалы поступили в Комитет 

23 мая 2022 года не в полном объеме. Приказом от 18 мая 2022 года № 104, в соответствии с 

пп. «б» п.13 Правил регулирования открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду 

на 2023 год для МУП «КГВ» сельских поселений Инаркой, Верхний Курп, Нижний Курп 

Терского муниципального района. 

Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №104 от 18.05.2022г.), уполномоченный по делу – 

Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

(О внесении изменений в некоторые приказы от 03.06.2022г) 

МУП «КГВ» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Местной 

администрацией Терского муниципального района КБР имущественный комплекс 

водоснабжения передан в хозяйственное ведение МУП «КГВ» 05.08.2011 года. 

 Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 79/3 

(ред. от 16.12.2021). 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 22,27 100,00 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 22,61 101,53 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 22,61 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 23,51 103,98 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 23,51 100,00 
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с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,01 102,13 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 24,01 115,03 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 25,05 115,03 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 28,92 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 31,36 108,44 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «КГВ» тарифов на питьевую воду для 

потребителей сельских поселений Инаркой, Верхний Курп, Нижний Курп на 2019 – 2023 годы 

с использованием метода индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 79/2: 

Таблица 2 

№ 

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 

2019 3488,30 1 25,00 1,08 

2020 Х 1 25,00 1,08 

2021 Х 1 25,00 1,08 

2022 Х 1 25,00 1,08 

2023 Х 1 25,00 1,08 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 
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В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
120,97 230,05 180,00 243,00 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
117,39 219,79 180,00 232,74 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
3,58 10,07 0,00 10,07 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
3,13 0,19 0,00 0,19 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

51,83   

(30,00%) 

76,68 

(25,00%) 

30,00 

(25,00%) 

81,00 

(10,00 %) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
172,80 306,74 210,00 324,00 

 

Поскольку МУП «КГВ» сельских поселений Инаркой, Верхний Курп, Нижний Курп и 

орган регулирования не обладают в полном объеме достоверной информацией, необходимой 

для объективного расчета объемов реализации услуг, в условиях того, что по состоянию на 

настоящий момент отсутствуют приборы учета на водозаборах с одной стороны и приборы 

учета, установленные в домах, а так же в связи с отсутствием обосновывающих документов 

от организации, подтверждающих увеличение объема, предлагается показатели для 

корректировки тарифов принять на уровне показателей, принятых при расчете тарифов на 

уровне 2021-2022 годов, с учетом потребления на приготовление пищи для 

сельскохозяйственных животных 
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Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР  

от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления 

на приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности 

проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка МУП «КГВ» на 2023 год составила 7571,58 тыс. 

руб., в том числе: 

- операционные расходы – 4463,43 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 2514,28 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 178,17 тыс. руб. 

  

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 3488,30 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 81/2; 

- индекс потребительских цен 103,4 % за 2020 год, 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год 

и 106 % на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного 

Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 79/2;;  

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 3488,30 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139 * 0,99 * 1,06 = 4463,43 тыс. 

руб. 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 543,55 тыс.руб. (4463,43 – 3919,88). 
 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год. 

В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 1,08 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом Министерства 

энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 79/2;  

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 324,00 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 1,08 * 324,00* 6,14*1,169= 2514,28 тыс. руб. 

 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии  

на 2023 год определены в размере 2514,28 тыс. руб. В процессе корректировки уменьшение по 

отношению к утвержденным составило 83,54 тыс. руб. (2514,28 – 2430,74). 
 

Неподконтрольные расходы на 2023 год: 

7. Расходы по статье «Налоги»  

 «Водный налог»: 

предложение организации – 44,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 103,20 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды  

324,00 тыс.м3. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 74,97тыс. руб. 
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Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. Налоговая ставка 1% от дохода. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 178,17 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 10,55 тыс. 

руб. (178,17 – 167,62).  

Фактические за 2021 год неподконтрольные расходы составили 68,84тыс. руб. в том 

числе водный налог 39,20 тыс. руб, налог с применением упрощенной системы 

налогообложения 29,60 тыс. руб. 

- «Амортизация»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 415,69 тыс. руб. 

фактически понесенные расходы за 2020 год составили – 407,86 тыс. руб. 

Расходы по статье учтены на уровне 2022 года. 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 3488,30 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 79/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № № 

79/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 3488,30 * 0,99 *1,034 * 0,99 * 1,067 = 3771,97 тыс. руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 3771,97 тыс. 

руб. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 1,08 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 79/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,14 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 324,00 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 1,08 * 306,74 * 6,14 =  2036,17тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2021 

год определены в размере 2036,17 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 137,80 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 68,84 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2) -м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2) -м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 
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соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2) -м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2) -й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 5388,13– 5465,13 = 77,00 тыс. руб Размер корректировки НВВ по 

результатам деятельности прошлых периодов регулирования – «минус» 77,00 тыс. руб. 

  

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

МУП «КГВ» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, скорректированы на 2023 год в размере 713,50 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 584,30 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 3,07 тыс. руб. (0,53%) 

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 1497,35 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 372,11 тыс. руб. или 24,85 % от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» -876,90 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы). 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы питьевой воды соответствуют 

установленным требованиям.  

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для МУП «КГВ»: 

Таблица 5 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -953,90 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-77,00 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при не достижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

-876,90 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «КГВ» на 2023 год составляет 6617,67 тыс. руб., в том числе на 
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реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 713,50 тыс. 

руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП «КГВ» в следующих размерах: 

Таблица 6 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 27,23 108,71 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 27,23 100,00 

 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год с 1 декабря 2022 года МУП «КГВ» на территории сельских 

поселений Инаркой, Верхний Курп, Нижний Курп Терского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП «КГВ» на 2023 год на территории сельских поселений Инаркой, Верхний 

Курп, Нижний Курп Терского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП «КГВ» на 2023 

год с 1 декабря 2022 года на территории сельского поселения Инаркой, Верхний Курп, 

Нижний Курп Терского муниципального района. 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Вопрос № 69. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год 

общества с ограниченной ответственностью «Капля» на территории сельского 

поселения Новая Балкария Терского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору.   

Заявление ООО «Капля» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) 29 

апреля 2022 года (№ 37-1105). К заявлению не приложен полный пакет документов, 
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предусмотренный пунктом 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения» (далее – Правила регулирования). В соответствии с п. 20 Правил 

регулирования в адрес предприятия направлен запрос о предоставлении недостающих 

материалов (№ 37-05-13-1377 от 4 мая 2022 г.). Недостающие материалы поступили в Комитет 

17 мая 2022 года не в полном объеме. Приказом от 18 мая 2022 года № 101, в соответствии с 

пп. «б» п.13 Правил регулирования открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду 

на 2023 год для ООО «Капля» на территории сельского поселения Новая Балкария Терского 

муниципального района. 

Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №101 от 18.05.2022г.), уполномоченный по делу – 

Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

(О внесении изменений в некоторые приказы от 03.06.2022г) 

ООО «Капля» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Местной 

администрацией с. п. Новая Балкария Терского муниципального района КБР имущественный 

комплекс водоснабжения передан в доверительное управление договором от 02.02.2009 года 

б/н на неопределенный срок. 

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 

79/3(ред. от 16.12.2021).: 

 Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 16,92 100,00 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 17,12 101,18 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 17,12 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,51 108,12 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,51 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,81 101,62 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,81 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 19,21 102,11 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 20,98 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 21,48 102,38 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ООО «Капля» тарифов на питьевую воду для 

потребителей сельского поселения Новая Балкария на 2019 – 2023 годы с использованием 

метода индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного 

надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 79/2: 

Таблица 2 

№ 

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 

2019 703,79 1 20,00 0,77 

2020 Х 1 20,00 0,77 

2021 Х 1 20,00 0,77 

2022 Х 1 20,00 0,77 

2023 Х 1 20,00 0,77 
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Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 
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Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
48,40 65,50 46,50 68,15 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
47,70 62,86  66,38 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
0,70 2,00 2,00 1,13 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,64 0,00 0,64 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

13,5  

(21,81%) 

16,37 

(20,00%) 

15,50 

(25,00%) 

17,04 

(20,00 %) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
61,90 81,87 62,00 85,19 

 

Поскольку ООО «Капля» на территории сельского поселения Новая Балкария Терского 

муниципального района и орган регулирования не обладают в полном объеме достоверной 

информацией, необходимой для объективного расчета объемов реализации услуг, в условиях 

того, что по состоянию на настоящий момент отсутствуют приборы учета на водозаборах с 

одной стороны и приборы учета, установленные в домах, а так же в связи с отсутствием 

обосновывающих документов от организации, подтверждающих увеличение объема, 

предлагается показатели для корректировки тарифов принять на уровне показателей, 

принятых при расчете тарифов на уровне 2021-2022 годов. Изменение объемов потребления 

по населению связано с изменением нормативов потребления коммунальных услуг по 

холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на 

территории Кабардино-Балкарской Республики. 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР  

от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления 

на приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности 

проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка ООО «Капля» на 2023 год составила 1480,66 

тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 900,53 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 540,71 тыс. руб.; 
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- неподконтрольные расходы – 39,42 тыс. руб. 

  

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 703,79 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 79/2; 

- индекс потребительских цен 103,4 % за 2020 год, 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год 

и 106 % на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного 

Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 79/2;;  

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 703,79 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139 * 0,99 * 1,06 = 900,53 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 109,66 тыс.руб. (900,53 – 790,87). 
 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год. 

В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,77 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом Министерства 

энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 79/2;  

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 85,19 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,77* 85,19* 7,05*1,169= 540,71 тыс. руб. 

 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии  

на 2023 год определены в размере 540,71 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 5,71 тыс. руб. (540,71 – 535,00). 
 

Неподконтрольные расходы на 2023 год: 

8. Расходы по статье «Налоги»  

 «Водный налог»: 

предложение организации – 50,20 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 24,76 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды  

85,19 тыс.м3. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения: 

предложение организации – 10,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 14,66 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. Налоговая ставка 1% от дохода 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 39,42 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 1,73 тыс. руб. 

(39,42 – 37,69).  

Фактические за 2021 год неподконтрольные расходы составили 20,42 тыс. руб. в том 

числе водный налог 11,50 тыс. руб, налог с применением упрощенной системы 

налогообложения 8,91тыс. руб. 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 703,79 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 79/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № № 

79/2; 
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- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 703,79 * 0,99 *1,034 * 0,99 * 1,067 = 761,02 тыс. руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 761,02 тыс. руб. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,77 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 79/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 7,05 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 80,30 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 0,77 * 80,30 * 7,05 = 436,01тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2021 

год определены в размере 436,01тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 30,54 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 20,42 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2) -м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2) -м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2) -м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2) -й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 1177,74– 1198,59 = - 20,85 тыс. руб 

 Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования – «плюс» 20,85 тыс. руб. 

  

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

ООО «Капля» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, скорректированы на 2023 год в размере 78,00 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 63,90 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 0,00 тыс. руб. (0,00%) 

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 63,9 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 74,9 тыс. руб. или 116,35 % от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 63,90 тыс. руб 
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Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы питьевой воды соответствуют 

установленным требованиям.  

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для ООО «Капля»: 

Таблица 5 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -84,75 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-20,85 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при не достижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

-63,90 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ООО «Капля» на 2023 год составляет 1395,91 тыс. руб., в том числе на 

реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 78,00 тыс. 

руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения ООО «Капля» в следующих размерах: 

Таблица 6 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 20,48 106,64 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 20,48 100,00 

 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 
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на питьевую воду на 2023 год с 1 декабря 2022 года ООО «Капля» на территории сельского 

поселения Новая Балкария Терского муниципального района 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения ООО «Капля» на 2023 год на территории сельского поселения Новая Балкария 

Терского муниципального района  

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для ООО «Капля» на 2023 

год с 1 декабря 2022 года на территории сельского поселения Новая Балкария Терского 

муниципального района  

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 70. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

муниципального унитарного предприятия «Хамидие» на территории сельского 

поселения Хамидие Терского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление МУП «Хамидие» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год не поступило в Государственный 

комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - 

Комитет). Приказом от 16 мая 2022 года № 78, в соответствии с пп. «б» п.13 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – 

Правила регулирования), открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 

год для МУП «Хамидие». 

Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №78 от 16.05.2022г.), уполномоченный по делу – 

Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

(О внесении изменений в некоторые приказы от 03.06.2022г) 

МУП «Хамидие» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Местной 

администрацией с. п. Хамидие Терского муниципального района КБР имущественный 

комплекс водоснабжения передан в хозяйственное ведение МУП «Хамидие» решением от 

21.11.2018 г. №18. 

 Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 79/3 

(ред. от 16.12.2021). 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 12,81 89,07 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 12,81 100,00 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 12,81 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 12,81 100,00 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 12,81 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 12,84 100,23 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 12,84 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 13,45 104,76 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 16,02 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,87 105,31 
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Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Хамидие» тарифов на питьевую воду для 

потребителей сельского поселения Хамидие на 2019 – 2023 годы с использованием метода 

индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора 

КБР от 19 декабря 2018 года № 79/2(ред. от 16.12.2021): 

Таблица 2 

№ 

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 

2019 938,85 1 20,00 0,78 

2020 Х 1 20,00 0,78 

2021 Х 1 20,00 0,78 

2022 Х 1 20,00 0,78 

2023 Х 1 20,00 0,78 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 
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прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
 148,26  162,43 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
 121,26  120,70 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
 12,00  12,00 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
 15,00  15,00 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 
 0,00  0,00 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
 

37,07 

(20,00%) 
 

36,93 

(20,00 %) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
 185,33  184,63 

 

Объем реализации отпуска питьевой воды на 2023 год принят на уровне 2022 года. 

Отчет по итогам деятельности за 2021 год и предложение на 2023 год организация не 

представила. Незначительное изменение объемов потребления по населению связано с 

изменением нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при 

использовании земельного участка и надворных построек на территории Кабардино-

Балкарской Республики. 

 Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, 

приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления на приготовление 

пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности проживающих и реестра 

договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 
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необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка МУП «Хамидие» сельского поселения Хамидие 

Терского муниципального района, на 2023 год составила 2540,47тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 1201,30 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 1210,61 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 128,55 тыс. руб. 

  

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 938,85 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 81/2; 

- индекс потребительских цен 103,4 % за 2020 год, 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год 

и 106 % на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного 

Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 81/2;;  

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 938,85 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139 * 0,99 * 1,06 = 1201,30тыс. 

руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 159,91 тыс. руб. (1201,30 – 1041,39). 
 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год. 

В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,78 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом Министерства 

энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 81/2;  

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 184,63 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,78 * 184,63* 7,18*1,169= 1210,61 тыс. руб. 

 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии  

на 2023 год определены в размере 1210,61 тыс. руб. В процессе корректировки уменьшение по 

отношению к утвержденным составило 37,63 тыс. руб. (1210,61 – 1248,24).  
 

Неподконтрольные расходы на 2023 год: 

9. Расходы по статье «Налоги»  

 «Водный налог»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 103,40 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды  

180,48 тыс.м3. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 25,15 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. Налоговая ставка 1% от дохода. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 127,51тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 1,04 тыс. руб. 

(128,55– 127,51).   

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

0,00 тыс. руб. 
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Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 938,85 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 81/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 81/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 938,85 * 0,99 *1,034 * 0,99 * 1,067 = 1015,20 тыс. руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 1015,20 тыс. 

руб. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,78 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 81/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 7,18руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 188,99 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 0,78 * 188,99 * 7,18=  1060,03тыс. руб.  

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2021 

год определены в размере 1060,03 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 100,72 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 0,00 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2) -м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2) -м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2) -м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2) -й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 1816,51– 1938,96 =  122,44 тыс. руб. 

 Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования – «минус» 122,44 тыс. руб. 

  

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

МУП «Хамидие» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, скорректированы на 2023 год в размере 219,80   тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 
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предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 180,00 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 0,00 тыс. руб. (0,00%) 

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 134,49 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 0,00 тыс. руб. или 0,00% от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 305,52 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы). 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы питьевой воды соответствуют 

установленным требованиям.  

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для МУП «Хамидие»: 

Таблица 5 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -427,96 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-122,44 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при не достижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

-305,52 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Хамидие» на 2023 год составляет 2112,50 тыс. руб., в том числе на 

реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 219,80   тыс. 

руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП «Хамидие» в следующих 

размерах: 
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Таблица 6 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 14,30 106,03 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 14,30 100,00 

 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год с 1 декабря 2022 года для МУП «Хамидие» на территории 

сельского поселения Хамидие Терского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Хамидие» на 2023 год на территории сельского поселения Хамидие 

Терского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП «Хамидие» на 

2023 год с 1 декабря 2022 года на территории сельского поселения Хамидие Терского 

муниципального района. 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 71. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

муниципального унитарного предприятия «Производственно-коммунальное 

предприятие» «Кахун» на территории сельского поселения Кахун Урванского 

муниципального района. 

 Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление МУП ПКП «Кахун» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) 28 

апреля 2022 года (№ 37-1087). Приказом от 19 мая 2022 года № 118, в соответствии с пп. «б» 

п.13 Правил регулирования с 19 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2023 год для МУП «ПКП «Кахун». 

Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №118 от 19.05.2022г.), уполномоченный по делу – 

Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

(О внесении изменений в некоторые приказы от 03.06.2022г) 

МУП «ПКП «Кахун» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом Министерства 

энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 80/3 (в ред. от 

16.12.2021). 
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Таблица 1 
Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 12,03 100,00 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 12,46 103,57 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 12,46 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 12,62 101,28 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 12,62 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 12,73 100,87 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 12,73 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 13,33 104,71 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 15,92 119,43 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 17,22 108,17 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «ПКП «Кахун» тарифов на питьевую воду для 

потребителей сельского поселения Кахун на 2019 – 2023 годы с использованием метода 

индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора 

КБР от 19 декабря 2018 года № 80/2: 

Таблица 2                   

№ 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 

2019 5190,60 1 20,00 0,77 

2020 Х 1 20,00 0,77 

2021 Х 1 20,00 0,77 

2022 Х 1 20,00 0,77 

2023 Х 1 20,00 0,77 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод от 

объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение 

утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 
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муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое при 

определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены данные 

по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
370,67 372,09 311,25 373,28 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
366,17 366,18 304,15 366,18 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
4,50 5,91 7,10 7,10 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

92,67 

(20,00%) 

93,02 

(20,00%) 
0,00 

93,32 

(20,00%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
256,65 465,12 311,25 466,61 

 

При прогнозировании объема полезного отпуска эксперты исходили из данных 

утвержденным регулятором на предыдущий год. Расчет прогнозируемого объема реализации 

услуг производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных 

приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 

«Об утверждении нормативов потреблении коммунальной услуги по холодному (горячему) 
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водоснабжению и водоотведению на территории Кабардино-Балкарской Республики» (в части 

потребления на приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по 

численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного 

тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с пунктом 73 

Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет необходимую 

валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год  долгосрочного периода 

регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода регулирования) с 

использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с 

учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых 

при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от 

их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2019 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка МУП «ПКП «Кахун» на 2023 год составила 6043,92 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 3038,25 тыс. руб. 

- расходы на электрическую энергию – 2825,40 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 180,28 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных 

параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период 

регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, 

рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 5190,60 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 80/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом Министерство 

энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 80/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 5190,60 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139* 0,99 * 1,06  = 3459,56 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 421,31 тыс.руб. (3459,56-3038,25). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N


508 

 

В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. 

м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт 

час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,77 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом Министерства 

энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 80/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 466,60 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,77 *466,60 * 6,51 * 1,169 = 2743,04 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год 

составил 116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан 

исходя из предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных 

ФАС России на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего 

поставщика электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии 

на оптовом рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 2743,04 тыс. руб. В процессе корректировки уменьшение по 

отношению к утвержденным составило 82,36 тыс. руб. (2743,04-2825,40). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Плата за пользование водными объектами»: 

предложение организации – 88,77 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 130,03 тыс. руб.; 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 466,60 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 35,00тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 63,33 тыс. руб.; 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

88,80 тыс.руб. 
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В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 193,36 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 13,08 тыс. 

руб. (193,36-180,28). 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 5190,60 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№80/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

 - индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом Министерства 

энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 80/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 5190,60 * 0,99 *1,034 * 0,99 * 1,067 = 2923,62 тыс.руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 2923,62 тыс. руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,77 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом Министерства 

энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 80/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,510 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года –463,34тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 0,77 * 463,34 * 6,510 = 2322,46 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии 

определены в размере 2322,46 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 146,62 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 88,80 тыс. руб. 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования, учтенный в 2021 году – «минус» 667,07 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2) -м году, определяемая 

на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе 

с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2) -

м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции (услуг) в (i-2) -м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VII 

Методических указаний на (i-2) -й год, без учета уровня собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 4667,81 – 4697,88 = - 30,07 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения  

МУП «ПКП «Кахун» на 2023 год. 
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Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 1036,00 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 848,40 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 6,98 тыс. руб. (0,82%)  

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение мероприятий 

утверждена сумма 2574,43 тыс. руб. по факту организации за три года сумма выполнения 

составила 1495,02 тыс. руб. или 58,07 % от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 829,19 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы). Остаток по выполнению производственной программы с учетом предыдущих 

периодов регулирования в размере 353,70 тыс. руб. планируется исключить в последующие 

годы. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для МУП «ПКП «Кахун»: 

Таблица 5 

Корректировка НВВ, тыс. руб. 116,82 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-30,07 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при не достижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

970,13 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «ПКП «Кахун» на 2023 год составляет 5395,76 тыс. руб., в том числе 

на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 1036,00 

тыс.руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 
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На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП «Кахун» на территории сельского 

поселения муниципального района в следующих размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 14,45 108,44 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 14,45 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для МУП «ПКП «Кахун» на территории сельского поселения 

Кахун Урванского муниципального района с 1 декабря 2022 года. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП «ПКП «Кахун» на 2023 год на территории сельского поселения Кахун 

Урванского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП «ПКП «Кахун» на 

2023 год на территории сельского поселения Кахун Урванского муниципального района с 1 

декабря 2022 года. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

Вопрос № 72. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» с. Старый Черек» на 

территории сельского поселения Старый Черек (нижняя часть) Урванского 

муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения 

и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 

тарифам и жилищному надзору. 

Заявление МУП «Коммунальник» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год не поступило в Государственный 

комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - 

Комитет) до 1 мая 2022 года. Приказом от 16 мая 2022 года № 87, в соответствии с пп. «б» п.13 

Правил регулирования с 16 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на питьевую 

воду на 2023 год для МУП «Коммунальник».  

Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №87 от 16.05.2022г.), уполномоченный по делу – 
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Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

(О внесении изменений в некоторые приказы от 03.06.2022г) 

МУП «Коммунальник» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 80/3 

(в ред. от 16.12.2021). 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,08 100,00 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 13,23 101,15 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 13,23 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 13,23 100,00 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 13,23 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,25 100,15 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 13,25 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 13,84 104,45 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 14,51 104,84 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 15,31 105,51 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период 

регулирования при установлении МУП «Коммунальник» с. Старый Черек тарифов на 

питьевую воду для потребителей сельского поселения Старый Черек (нижняя часть) на 2019 – 

2023 годы с использованием метода индексации, утверждены приказом Министерства 

энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 80/2: 

Таблица 2                   

  

№ 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 

 

Оказание услуг 

по 

водоснабжению 

2019 2365,11 1 15,50 0,70 

2020 Х 1 15,50 0,70 

2021 Х 1 15,50 0,70 

2022 Х 1 15,50 0,70 

2023 Х 1 15,50 0,70 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод от 

объема, учтенного при установлении тарифов; 
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б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение 

утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое при 

определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены данные 

по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
- 304,49 - 306,31 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
- 291,14 - 292,96 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
- 13,35 - 13,35 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
- 0,00 - 0,00 
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Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
- 

56,19 

(15,50%) 
- 

56,19 

(15,50%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
- 360,67 - 362,50 

 

Отчет о фактической деятельности за 2021 год организацией не представлен. 

Предложения об уровне показателей на 2023 год также отсутствует.  При прогнозировании 

объема полезного отпуска эксперты исходили из данных утвержденным регулятором на 

предыдущий год. Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР  

от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 «Об утверждении 

нормативов потреблении коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению и 

водоотведению на территории Кабардино-Балкарской Республики» (в части потребления на 

приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности 

проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год  

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2019 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка МУП «Коммунальник» на 2023 год составила 4581,54 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 2657,73 тыс.руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 1815,55 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 108,26 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных 

параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период 

регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, 

рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 2365,11 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 80/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом Министерство 

энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 80/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 2365,11 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139* 0,99 * 1,06  = 3026,26 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 368,53 тыс. руб. (3026,26-2657,73). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. 

м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт 

час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,70 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом Министерства 

энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 80/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 362,50 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,70 * 362,50 * 7,578 *1,169 = 1915,45 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год 

составил 116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан 

исходя из предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных 

ФАС России на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего 

поставщика электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии 

на оптовом рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 1915,45 тыс. руб. В процессе корректировки уменьшение по 

отношению к утвержденным составило 99,90 тыс. руб. (1915,45-1815,55). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Плата за пользование водными объектами»: 

предложение организации – 0,0 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 116,30 тыс. руб.; 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 362,50 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 
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по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,0 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 50,58 тыс. руб.; 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 89,26 

тыс.руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 166,88 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 1,93 тыс. 

руб. (166,88-108,26). 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 2365,11 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№80/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

 - индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом Министерства 

энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 80/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 2365,11 * 0,99 *1,034 * 0,99 * 1,067 = 2557,45 тыс.руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 2765,97 тыс. руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,70 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом Министерства 

энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 80/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,483 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 345,68 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 0,70 * 345,68 * 6,483 = 1562,52 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии 

определены в размере 1562,52 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 124,18 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 89,26 тыс. руб. 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации 

производственной программы, учтенная в 2021 году – «минус» 309,73 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2) -м году, определяемая 

на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе 

с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции 
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ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2) -

м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции (услуг) в (i-2) -м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VII 

Методических указаний на (i-2) -й год, без учета уровня собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 3799,93 – 3867,21 = - 67,28 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения МУП 

«Коммунальник» на 2023 год. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 300,30 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 246,00 тыс. руб. отчет о 

выполнении производственной программы за 2021 год не представлен.  

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение мероприятий 

утверждена сумма 1882,66 тыс. руб. по факту организации за три года сумма выполнения 

составила 334,85 тыс. руб. или 17,79 % от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 309,73 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы).  

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для МУП «Коммунальник»: 

Таблица 5 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -377,01 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-67,28 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

-309,73 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Коммунальник» на 2023 год составляет 4597,59 тыс. руб., в том числе 
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на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 300,30 

тыс. руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП «Коммунальник» на территории 

сельского поселения Старый Черек (Нижняя часть) муниципального района в следующих 

размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 15,01 108,49 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 15,01 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для МУП «Коммунальник» на территории сельского поселения 

Старый Черек (нижняя часть) Урванского муниципального района с 1 декабря 2022 года. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Коммунальник» на 2023 год на территории сельского поселения 

Старый Черек (нижняя часть) Урванского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП «Коммунальник» 

на 2023 год на территории сельского поселения Старый Черек (нижняя часть) Урванского 

муниципального района с 1 декабря 2022 года. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 73.Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

муниципального унитарного предприятия «Коммунальник с. Старый Черек» на 

территории сельского поселения Старый Черек (верхняя часть) Урванского 

муниципального района 
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Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

По инициативе органа регулирования тарифов в соответствии с пп. «б» п.13 и п.15 

Правил регулирования открыто дело (Приказом Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 16 мая 2022 года № 86 о 

корректировке производственной программы и корректировке тарифов на питьевую воду на 

2023 для муниципального унитарного предприятия «Коммунальник с. Старый Черек» на 

территории сельского поселения Старый Черек (верхняя часть) Урванского муниципального 

района 

Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №86 от 16.05.2022г.), уполномоченный по делу – 

Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

(О внесении изменений в некоторые приказы от 03.06.2022г) 

МУП «Коммунальник с. Старый Черек» осуществляет свою деятельность на основании 

Устава. Согласно договорам №1 и №4 от 01.09.2017г. и от 02.01.2018г. соответственно и 

договору аренды от 02.12.2009г., договору о закреплении имущества от 24.12.2019г. между 

местной администрацией сельского поселения Старый Черек Урванского муниципального 

района КБР и МУП «Коммунальник Старый Черек» имущественный комплекс водоснабжения 

передан в бессрочное пользование МУП «Коммунальник» для оказания услуг в сфере 

холодного водоснабжения. 

Тарифы для данной организации на 2022 - 2026 годы установлены приказом 

Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2021 года № 267/1:  

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

01.01.2022-30.06.2022 12,21 100,00 

01.07.2022-31.12.2022 12,52 102,54 

01.01.2023-30.06.2023 12,52 100,00 

01.07.2023-31.12.2023 13,36 106,71 

01.01.2024-30.06.2024 13,36 100,00 

01.07.2024-31.12.2024 13,46 100,75 

01.01.2025-30.06.2025 13,46 100,00 

01.07.2025-31.12.2025 14,25 105,87 

01.01.2026-30.06.2026 14,25 100,00 

01.07.2026-31.12.2026 14,32 100,49 

НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).  

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Коммунальник Старый Черек» тарифов на 

питьевую воду для потребителей сельского поселения Старый Черек (верхняя часть) 

Урванского муниципального района на 2022 – 2026 годы с использованием метода 

индексации, утверждены приказом Государственным комитетом Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 2021 года № 267/1 

Таблица 2 

№ 

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 
2022 2 968,92 1 8,65 0,70 

2023  1 8,65 0,70 
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Оказание услуг 

по 

водоснабжению 

2024  1 8,65 0,70 

2025  1 8,65 0,70 

2026  1 8,65 0,70 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 
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Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
262,59 386,44 0,00 386,444 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
242,16 375,23 0,00 375,23 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
10,28 9,42 0,00 9,42 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
10,16 1,79 0,00 1,79 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

1 244,09 

(82,57%) 

36,61 

(8,65 %) 

0,00 

 

36,59 

(8,65%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
1 506,68 423,06 0,00 423,04 

 

Поскольку МУП «Коммунальник Старый Черек на территории  сельского поселения 

Старый Черек (верхняя часть) Урванского муниципального района и орган регулирования не 

обладают в полном объеме достоверной информацией, необходимой для объективного 

расчета объемов реализации услуг, в условиях того, что по состоянию на настоящий момент 

отсутствуют приборы учета на водозаборах с одной стороны и приборы учета, установленные 

в домах, а так же в связи с отсутствием обосновывающих документов от организации, 

подтверждающих увеличение объема, предлагается показатели для корректировки тарифов 

принять на уровне показателей, принятых при расчете тарифов на уровне 2021-2022 годов.  

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, 

приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления на приготовление 

пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности проживающих и реестра 

договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка МУП «Коммунальник Старый Черек» на 2023 

год составила 5 440,91 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 3 115,58 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 2 146,30 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 179,03 тыс. руб. 

  

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 
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Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 2 968,92тыс. руб., утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2021 года № 267/1 

- индекс потребительских цен 106 % на 2023 год, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации, на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2021 года № 267/1: 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 2 968,92* 0,99 * 1,06 = 3 115,58 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 146,66 тыс. руб. (3 115,58– 2 968,92). 
 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год. 

В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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- удельный расход электроэнергии 0,70 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2021 года № 79/3:  

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 423,04тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,70 * 423,04* 6,16*1,169= 2146,30 тыс. руб. 

 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии  

на 2023 год определены в размере 2146,30 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 180,20 тыс. руб. (2146,30 – 1 966,10).  
 

Неподконтрольные расходы на 2023 год: 

Расходы по статье «Налоги»  

 «Водный налог»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 125,16 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды  

423,04 тыс.м3. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 53,87тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. Налоговая ставка 1% от дохода. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 179,03тыс. руб. Уменьшение по отношению к утвержденным составило – 13,24 тыс. 

руб. (179,03– 165,79).   

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

89,26 тыс. руб. 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Коммунальник Старый Черек» на 2023 год составляет 5 266,37 тыс. 

руб. в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной 

программой – 675,90 тыс. руб.  

 
На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения  

на 2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 572,80 тыс. руб.  Выполнение организацией 

производственной программы за 2021 год на сумму 0,00 тыс. руб.  
Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 1360,50 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы). В целях обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на 

очередной период сумму корректировки необходимой валовой выручки регулируемой 

организации по выполнению производственной программы (96,09 тыс. руб.) планируется 

исключить в последующие годы. 
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В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП «Коммунальник Старый Черек» 

в следующих размерах: 

Таблица 6 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 13,63 108,85 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 13,63 100,02 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год с 1 декабря 2022 года для МУП «Коммунальник Старый Черек» 

на территории сельском поселении сельского поселения Старый Черек (верхняя часть) 

Урванского муниципального района  

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Коммунальник Старый Черек» на 2023 год на территории сельском 

поселении сельского поселения Старый Черек (верхняя часть) Урванского муниципального 

района  

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП «Коммунальник 

Старый Черек» на 2023 год с 1 декабря 2022 года на территории сельском поселении сельского 

поселения Старый Черек (верхняя часть) Урванского муниципального района. 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Вопрос № 74. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

муниципального унитарного предприятия «Производственно-коммунальное 

предприятие «Псыгансу» на территории сельского поселения Псыгансу Урванского 

муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление МУП «ПКП «Псыгансу» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) 29 
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апреля 2022 года (№ 37-1131). Приказом от 18 мая 2022 года № 100, в соответствии с пп. «б» 

п.13 Правил регулирования с 18 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2023 год для МУП «ПКП «Псыгансу». 

Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №100 от 18.05.2022г.), уполномоченный по делу – 

Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

(О внесении изменений в некоторые приказы от 03.06.2022г) 

МУП «ПКП «Псыгансу» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 80/3 

(в ред. от 16.12.2021). 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 14,22 100,00 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,58 102,53 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,58 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,58 100,00 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,58 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,83 101,71 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,83 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,48 104,17 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 15,48 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,18 130,36 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «ПКП «Псыгансу» тарифов на питьевую воду 

для потребителей сельского поселения Псыгансу на 2019 – 2023 годы с использованием 

метода индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного 

надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 80/2: 

Таблица 2                   

  

№ 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 

2019 3099,96 1 20,00 0,79 

2020 Х 1 20,00 0,79 

2021 Х 1 20,00 0,79 

2022 Х 1 20,00 0,79 

2023 Х 1 20,00 0,79 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 
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Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены данные 

по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
253,50 344,11 366,14 338,16 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
240,40 330,68 351,44 323,46 
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Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
10,40 11,43 14,70 14,70 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
2,70 2,00 0,00 0,00 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
0,00 

86,03 

(20,00%) 

91,53 

(20,00%) 

84,54 

(20,00%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
253,50 430,14 457,67 364,76 

 

  При прогнозировании объема полезного отпуска эксперты исходили из данных 

утвержденным регулятором на предыдущий год. Расчет прогнозируемого объема реализации 

услуг производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных 

приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 

«Об утверждении нормативов потреблении коммунальной услуги по холодному (горячему) 

водоснабжению и водоотведению на территории Кабардино-Балкарской Республики» (в части 

потребления на приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по 

численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год  

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2019 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка МУП «ПКП «Псыгансу» на 2023 год составила 6101,68 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 3483,50 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 2482,23 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 135,95 тыс. руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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- базовый уровень операционных расходов 3099,96 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 80/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 80/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 3099,96 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139* 0,99 * 1,06  = 3966,55 тыс. 

руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 483,05 тыс. руб. (3966,55-3483,50). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,79 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 80/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 422,71 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,79 * 422,71 * 7,36= 2 391,32 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 2 391,32 тыс. руб. В процессе корректировки уменьшение по 

отношению к утвержденным составило 99,91 тыс. руб. (2 391,32 -2482,23). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Плата за пользование водными объектами»: 
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предложение организации – 144,16 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 135,55 тыс. руб.; 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 422,71 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 15,04 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 67,18 тыс. руб.; 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

76,71 тыс.руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 202,74 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 66,79 тыс. 

руб. (202,74-135,95). 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 3099,96 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№80/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

 - индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 80/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 3099,96 * 0,99 *1,034 * 0,99 * 1,067 = 3352,07 тыс.руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 3352,06 тыс. 

руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,79 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 80/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,138 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 417,24 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 0,79 * 417,24 * 6,138 = 2019,13 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии 

определены в размере 2019,13 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 144,27 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 76,11 тыс. руб. 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования, учтенный в 2021 году – «минус» -868,86 тыс. руб. 
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В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2) -м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2) -м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2) -й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 4579,05 – 4907,71 = 328,68 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

МУП «ПКП «Псыгансу» на 2023 год. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 458,70 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 375,60 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 78,70 тыс. руб. (20,95%) 

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 1051,74 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 325,42 тыс. руб. или 30,94 % от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 269,90 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы).  

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для МУП «ПКП «Коммунальник»: 
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Таблица 5 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -499,76 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-55,63 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при не достижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

444,13 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «ПКП «Псыгансу» на 2023 год составляет 5681,20 тыс. руб., в том 

числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 

458,70 тыс. руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП «ПКП «Псыгансу» на территории 

сельского поселения Псыгансу Урванского муниципального района в следующих размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 16,80 108,53 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 16,80 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для МУП «ПКП «Псыгансу» на территории сельского поселения 

Псыгансу Урванского муниципального района с 1 декабря 2022 года. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП «ПКП «Псыгансу» на 2023 год на территории сельского поселения 

Псыгансу Урванского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП «ПКП 

«Псыгансу» на 2023 год на территории сельского поселения Псыгансу Урванского 

муниципального района с 1 декабря 2022 года. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 
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«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

 

Вопрос №75. Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду 

для муниципального унитарного предприятия «Водресурс» на территории городского 

поселения Нарткала Урванского муниципального района на 2023- 2025 годы. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление с необходимыми расчетными материалами, проектом производственной 

программы, а также предложением о выбранном методе регулирования, поступило по системе 

сбора данных экспресс-отчетности от 4 мая 2022 года № 37-1157. В соответствии с пунктом 

20 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2017 г. № 406 (далее - Правила регулирования), в 

адрес регулируемой̆ организации направлено уведомление (от 06.05.2022 г. № 37-05-13-1448) 

о необходимости представления недостающих материалов, предусмотренных пунктом 17 

Правил регулирования. В соответствии с подпунктом «б» пункта 13 Правил регулирования, 

по инициативе органа регулирования тарифов открыто дело (Приказом Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 19.05.2022 

г. № 121),  об утверждении производственных программ, долгосрочных параметров 

регулирования и установлении тарифов на питьевую воду для муниципального унитарного 

предприятия «Водресурс» на территории городского поселения Нарткала Урванского 

муниципального района на 2023- 2025 годы. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 (далее- Основы 

ценообразования) и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в 

сфере холодного водоснабжения применялся метод индексации. При этом на первый год 

долгосрочного периода регулирования расчет тарифов выполнен с применением метода 

экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктом 45 Методических 

указаний.  

Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №121 от 19.05.2022г.), уполномоченный по делу – 

Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

(О внесении изменений в некоторые приказы от 03.06.2022г). 

МУП «Водресурс» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Местной администрацией Урванского муниципального района КБР объекты 

водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Урванского муниципального 

района КБР, балансовой стоимостью 26 192,12 тыс. руб., закреплены на праве хозяйственного 

ведения за МУП «Водресурс» договором № 9 от 16.11.2021 года на основании постановления 

№ 1321 от 16.11.2021г. 

 Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую 

воду муниципального унитарного предприятия «Водресурс» на территории 

городского поселения Нарткала Урванского муниципального района на 2023- 

2025 годы. 

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 

тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) 

объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе 

организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, направленных на 

энергосбережение. Представленная производственная программа разработана на основании 

действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 
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производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения». 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Государственным комитетом Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 

предложение организации – 1 762,52 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 1 979,18 тыс. куб. м. 

- в том числе по категориям потребителей: 

населению 

предложение организации – 1 400,83 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 1 566,17 тыс. куб. м.; 

прочим потребителям, за исключением населения  

предложение организации – 361,68 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 413,02 тыс. куб. м. 

- величина потерь в системах водоснабжения: 

предложение организации – 388,26 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 351,11 тыс. куб. м. (15,07%); 

- расчетный объем услуг (подъем воды): 

предложение организации – 2 150,78 тыс. куб. м., 

 учтено в проекте тарифа – 2 330,29 тыс. куб. м 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 г. № 10 

приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления на приготовление 

пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности проживающих и реестра 

договоров на поставку питьевой воды с организациями. По данным, представленным 

организацией, услугами холодного водоснабжения пользуются 22935 человек. При расчете 

тарифов учтен объем услуг, рассчитанный исходя из численности проживающих 25334 

человек. 

Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на уровне 351,11 тыс. 

куб.м. или 15,07% от объема отпущенной питьевой воды в сеть. Объем потерь воды на 2022 

год рассчитан экспертами в соответствии с Приказом Минстроя России от 17.10.2014 г. № 

640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, 

технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и 

транспортировке» исходя из данных о протяженности, материала водопроводных сетей, 

количестве запорной арматуры, пожарных гидрантов. Расчет потерь организацией 

представлен на уровне 18,05 % от объема отпущенной питьевой воды в сеть 

Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных 

расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения 

достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной 

программой в течение периода регулирования. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка МУП «Водресурс» на территории городского 

поселения Нарткала Урванского муниципального района на 2023 год составила 33 837,63 тыс. 

руб., в том числе: 

- операционные расходы – 19 988,91 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 11 959,61 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 1 889,11 тыс. руб.; 

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 

экономически обоснованных тарифов на 2023 год на питьевую воду включены следующие 

статьи затрат:  

Операционные расходы: 

1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 

1.1. ГСМ: 
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предложение организации –894,61тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 253,69тыс. руб. 

1.2 материалы и малоценные основные средства: 

предложение организации – 4 568,48тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 3 218,81тыс. руб. 

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 

материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 

Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и 

материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 

сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 

обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых для осуществления 

мероприятий производственной программы.  

2. Расходы на оплату труда:  

предложение организации – 355,46 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 179,53 тыс. руб. 

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» в целом по предприятию рассчитаны 

исходя из численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 марта 2020 г. N 154/пр «Об 

утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-

канализационного хозяйства» рассчитана численность работников на регулируемый период, 

которая составила 52,20 единицы, предложение организации – 32,50 единиц. МРОТ с 1 июня 

2022 года 15279 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ, Постановление 

Правительства РФ от 28.05.2022 N 973«О минимальном размере оплаты труда»). В 

соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от 

заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты труда. 
Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения 

 

                                                                                                      Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Предложение 

организации  

12 мес. 

Предложение 

Комитета  

12 мес. 

1 2 3 4 5 

1 
Производственный 

персонал 
  

 
 

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 2 116,80 9 023,10 

1.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  23 520,00 19 230,82 

1.3 Численность  ед. 7,50 39,10 

1.4 
Начисления на оплату 

труда 
тыс. руб. 

635,04 2 724,98 

2 Ремонтный персонал     

2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 846,72 1 836,60 

2.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  23 520,00 21 864,25 

2.3 Численность  ед. 3,00 7,00 

2.4 
Начисления на оплату 

труда 
тыс. руб. 

254,02 554,65 

3 
Административный 

персонал 
  

 
 

3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 8 072,06 1 825,71 

3.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  30 576,00 24 941,44 

3.3 Численность  ед. 22,00 6,10 

3.4 
Начисления на оплату 

труда 
тыс. руб. 

2 421,62 551,37 
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Согласно пункту 28 Методических указаний, расходы на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы 

водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, 

определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете. Предложение организации по расходам на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и 

(или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения на очередной период регулирования не представлено. Начисление 

амортизации по имуществу, находящегося в хозяйственном ведении не производится. 

3. Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в такие системы (без расходов на оплату 

труда): 

 предложение организации – 9 219,48 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс.  

Согласно представленной информации производственную программу планируется 

осуществлять хозяйственным способом. Соответственно данная статья не должна содержать 

суммы на заработную плату основного производственного персонала. Также отсутствуют 

обоснования прочих расходов. 

4. Расходы на энергетические ресурсы: 

1. Расходы на приобретение электрической энергии: 

предложение организации – 6 130,80 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 11 959,61тыс. руб. 

Объем необходимой электрической энергии: 

предложение организации – 2 043,60 тыс. кВт.ч.  

(удельный расход – 0,95 кВт.ч / м³); 

учтено в проекте тарифа – 1 741,73 тыс. кВт.ч.  

(удельный расход –0,75 кВт.ч / м³). 

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую 

электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически 

обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены 

на электрическую энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, 

производительности и времени работы установленного электрооборудования.   

При расчете затрат по статье «Электроэнергия» учтен тариф на электроэнергию по 

соответствующим уровня напряжения с учетом роста 116,90 % к фактически сложившемуся 

по итогам деятельности за 2021 год. 

5. Неподконтрольные расходы: 

Расходы по статье «Налоги» 

 1. Плата за пользование водными объектами: 

предложение организации – 1 287,34тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 1 408,69тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды  2 330,29 

тыс.м3. с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно 246 руб. за 1 тыс. куб. м водных 

ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта, с 1 января по 31 декабря 2024 года 

включительно 283 руб. за 1 тыс. куб. м водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного 

объекта, с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно 326 руб. за 1 тыс. куб. м водных 

ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта для населения и 1964,16 руб. на подъем 

1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная по реке Терек при заборе 

воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб. за 1000 м3. В соответствии с 

пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2023 году с 

коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 

333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 

(558*3,52=1964,16); 
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2. «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 335,03тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

6. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату  

предложение организации – 1 200,00 тыс.руб; 

учтено в проекте тарифов – 0,00 тыс.руб.  

не учтены в связи с отсутствием обосновывающих документов. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

МУП «Водресурс» на территории городского поселения Нарткала Урванского 

муниципального района определяемые на долгосрочный период регулирования 

при установлении тарифов с использованием метода индексации. 

Выбор метода регулирования тарифов осуществлялся органом регулирования тарифов 

в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования. В отношении МУП «Водресурс» на 

территории городского поселения Нарткала Урванского муниципального района применен 

метод индексации. 

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования при применении метода 

индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов. 

При расчете тарифов использовались индексы в соответствии с основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года). 

                     Таблица 4 

Показатели 

Параметры прогноза СЭР РФ на плановый период 2023 и 2024 

годов (сентябрь 2022 г.) 

2023 2024 2025 

Индекс потребительских цен  106,00 104,70 104,00 

Индекс цен на электрическую энергию 116,90 103,00 103,00 

 

В результате расчетов предлагается установить на 2023 – 2025 годы, следующие 

долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Водресурс» на территории 

городского поселения Нарткала Урванского муниципального района для формирования 

тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации установленных тарифов: 

 

                     Таблица 5 

  

  

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 

2023 19 988,91 1 15,08 0,75 

2024  1 15,08 0,75 

2025  1 15,08 0,75 

 

Величина необходимой валовой выручки МУП «Водресурс» на территории городского 

поселения Нарткала Урванского муниципального района в соответствии с Основами 

ценообразования составила: 

            на 2023 год – 33 837,63 тыс. руб.,  

на 2024 год – 35 156,20 тыс. руб.,  

на 2025 год – 36 398,02 тыс. руб., 
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Величина необходимой валовой выручки МУП «Водресурс» на территории городского 

поселения Нарткала Урванского муниципального района заявлены тарифы на услуги в сфере 

холодного водоснабжения в размере: 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 21,68 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 21,96 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 21,96 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 21,96 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 23,21 за 1 куб. метр питьевой воды. 

Рассчитанная специалистами Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам 

и жилищному надзору прогнозная величина необходимой валовой выручки МУП 

«Водресурс» на территории городского поселения Нарткала Урванского муниципального 

района на 2023 год составляет 33 837,63 тыс. руб., в том числе на реализацию плана 

мероприятий, утвержденных производственной программой 5463,10 тыс. руб. 

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 

МУП «Водресурс» на территории городского поселения Нарткала 

Урванского муниципального района на 2023 – 2025 годы.  

 По представленной производственной программе на 2023 год предлагается утвердить 

следующие мероприятия: текущий ремонт (замена) водопроводных сетей, замена запорной 

арматуры на общую сумму в 2023 году 5463,10 тыс. руб. Источником для выполнения 

мероприятий производственной программы являются средства, предусмотренные на 

реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным тарифам. 

 В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об 

утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 

значений таких показателей» для МУП «Водресурс» на территории городского поселения 

Нарткала Урванского муниципального района в сфере водоснабжения определены плановые 

значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2023 – 2025 

годы в следующих размерах:  

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование  

Ед. 

измерения 

Плановые показатели 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1 Показатели качества питьевой воды 

1.1. 

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 

% 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения  

2.1. 

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 Показатели эффективности использования ресурсов 
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3.1. 

Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 15,08 15,08 15,08 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе подготовки, транспортировки 

питьевой воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть* 

кВтч/куб. 

м. 
0,75 0,75 0,75 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по 

технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

  

 Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой 

выручки МУП «Водресурс» на территории городского поселения Нарткала Урванского 

муниципального района на 2023 год в сфере водоснабжения составит 33837,63 тыс. руб. 

Предложение организации по уровню необходимой валовой выручки составляет 38 218,79 

тыс.руб 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору вносится предложение об 

установлении тарифов, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 

производственной программы на 2023 – 2025 годы, на услуги в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Водресурс» на территории городского поселения Нарткала Урванского 

муниципального района в следующих размерах: 

Таблица 8 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий 

потребителей 

Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 17,10 108,90 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 17,10 100,02 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 17,10 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 18,43 107,78 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 18,39 99,79 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 18,39 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.А., Хуртуева А.М. 

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 

правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору  

 

РЕШИЛИ: 

 

1.Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду для МУП 

«Водресурс» на территории городского поселения Нарткала Урванского муниципального 

района на 2023- 2025 годы с 1 декабря 2022 года 

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения для 

МУП «Водресурс» на территории городского поселения Нарткала Урванского 

муниципального района на 2023 – 2025 годы; 
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 3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

МУП «Водресурс» на территории городского поселения Нарткала Урванского 

муниципального района на 2023 – 2025 годы; 

4. Установить тарифы на питьевую воду для МУП «Водресурс» на территории 

городского поселения Нарткала Урванского муниципального района на 2023 – 2025 годы с 1 

декабря 2022 года 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на водоотведение для 

муниципального унитарного предприятия «Водресурс» на территории городского 

поселения Нарткала Урванского муниципального района на 2023- 2025 годы. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление с необходимыми расчетными материалами, проектом производственной 

программы, а также предложением о выбранном методе регулирования, поступило по системе 

сбора данных экспресс-отчетности от 4 мая 2022 года № 37-1154. В соответствии с пунктом 

20 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2017 г. № 406 (далее - Правила регулирования), в 

адрес регулируемой̆ организации направлено уведомление (от 06.05.2022 г. № 37-05-13-1448) 

о необходимости представления недостающих материалов, предусмотренных пунктом 17 

Правил регулирования. В соответствии с подпунктом «б» пункта 13 Правил регулирования, 

по инициативе органа регулирования тарифов открыто дело (Приказом Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 19.05.2022 

г. № 121),  об утверждении производственных программ, долгосрочных параметров 

регулирования и установлении тарифов на питьевую воду для муниципального унитарного 

предприятия «Водресурс» на территории городского поселения Нарткала Урванского 

муниципального района на 2023- 2025 годы. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 (далее- Основы 

ценообразования) и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в 

сфере водоотведения применялся метод индексации. При этом на первый год долгосрочного 

периода регулирования расчет тарифов выполнен с применением метода экономически 

обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктом 45 Методических указаний. 

Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №121 от 19.05.2022г.), уполномоченный по делу – 

Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

(О внесении изменений в некоторые приказы от 03.06.2022г)  

МУП «Водресурс» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Местной администрацией Урванского муниципального района КБР объекты 

водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Урванского муниципального 

района КБР, балансовой стоимостью 26 192,12 тыс. руб., закреплены на праве хозяйственного 

ведения за МУП «Водресурс» договором № 9 от 16.11.2021 года на основании постановления 

№ 1321 от 16.11.2021г.  

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 

тарифов на водоотведение осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) 

объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе 

организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации в регулируемой сфере. Представленная производственная 

программа разработана на основании действующего законодательства и соответствует 
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требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 29 июля 

2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 

Для целей расчета тарифов на водоотведение Государственным комитетом Кабардино-

Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

- прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 

  предложение организации – 1 130,84 тыс. куб. м., 

  учтено в проекте тарифа – 1 617,79 тыс. куб. м. 

- в том числе по категориям потребителей: 

   населению 

   предложение организации – 900,668тыс. куб. м., 

  учтено в проекте тарифа – 1 387,36 тыс. куб. м.; 

  прочим потребителям, за исключением населения  

  предложение организации – 230,17 тыс. куб. м., 

  учтено в проекте тарифа – 16,52 тыс. куб. м.; 

  расчетный объем услуг (объем отводимых сточных вод): 

  предложение организации – 1 130,835тыс. куб. м., 

  учтено в проекте тарифа - 1 617,79 тыс. куб. м. 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился Комитетом исходя из 

утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, официальных данных по 

численности проживающих и реестра договоров на водоотведение. В проекте тарифов учтен 

объем услуг, рассчитанный исходя из численности пользующихся услугами водоотведения 

22198 человек. 

Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных 

расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения 

достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной 

программой в течение периода регулирования. 

В соответствии с методическими указаниями необходимая валовая выручка для МУП 

«Водресурс» на территории городского поселения Нарткала Урванского муниципального 

района на 2023 год составила 6 223,72 тыс. руб. 

в том числе: 

- операционные расходы – 6 162,10 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 61,62 тыс. руб.; 

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 

экономически обоснованных тарифов на 2023 год на водоотведение включены следующие 

статьи затрат: 

Операционные расходы: 

1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 

1.1. ГСМ: 

предложение организации –894,61тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 37,13 тыс. руб. 

1.2 материалы и малоценные основные средства: 

предложение организации – 679,66 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 698,98 тыс. руб. 

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 

материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 

Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и 

материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 

сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 

обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых для осуществления 

мероприятий производственной программы.  

2.Расходы на оплату труда:  

предложение организации – 5 678,67 тыс. руб.; 
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      учтено в проекте тарифа – 5 425,99 тыс. руб. 

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» в целом по предприятию рассчитаны 

исходя из численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 марта 2020 г. N 154/пр «Об 

утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-

канализационного хозяйства» рассчитана численность работников на регулируемый период, 

которая составила 16,40 единицы, предложение организации – 16,00 единиц.  

МРОТ с 1 июня 2022 года 15279 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-

ФЗ, Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 973«О минимальном размере оплаты 

труда»). 

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ  

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты 

труда. 
Расходы на оплату труда в сфере водоотведения 

 

                                                                                                      Таблица 3 

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. Предложение 

организации  

12 мес. 

Предложение 

Комитета  

12 мес. 

1 2 3 4 5 

1 Производственный персонал     

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 3 669,12 2 786,05 

1.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  30 576,00 20 014,70 

1.3 Численность  ед. 10,00 11,60 

1.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 0,00 841,39 

2 Ремонтный персонал     

2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 1 128,96 524,74 

2.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  23 520,00 21 864,25 

2.3 Численность  ед. 4,00 2,00 

2.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 0,00 158,47 

3 Административный персонал     

3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 880,59 856,64 

3.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  36 691,20 25 495,33 

3.3 Численность  ед. 2,00 2,80 

3.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 0,00 258,71 

 

Согласно пункту 28 Методических указаний, расходы на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы 

водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, 

определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете. Предложение организации по расходам на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и 

(или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения на очередной период регулирования не представлено. Начисление 

амортизации по имуществу, находящегося в хозяйственном ведении не производится. 

3. Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в такие системы (без расходов на оплату 

труда): 

 предложение организации – 1 000,94 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб. 

 Согласно представленной информации производственную программу планируется 

осуществлять хозяйственным способом. Соответственно данная статья не должна содержать 
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суммы на заработную плату основного производственного персонала. Также отсутствуют 

обоснования прочих расходов. 

 4. Расходы на энергетические ресурсы: 

1. Расходы на приобретение электрической энергии: 

предложение организации – 567,29 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб. 

Объем необходимой электрической энергии: 

предложение организации – 94,55 тыс. кВт.ч.  

(удельный расход – 0,08 кВт.ч / м³); 

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. кВт.ч.  

(удельный расход –0,00 кВт.ч / м³). 

В представленном договоре энергоснабжения с ПАО «Россети Северный Кавказ» 

отсутствуют объекты энергопотребления – очистные сооружения. Согласно счетам-фактурам 

за 2021 год, представленным в качестве обоснования расходов по данной статье, потребителем 

энергоресурса является ООО «Стандарт-спирт». Договор с ООО «Стандарт-спирт» на 

возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую при работе очистных сооружений, не 

представлено. 

4. Неподконтрольные расходы: 

   1. «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 285,39 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 61,62 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

6. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату: 

предложение организации – 3 600,00 тыс.руб; 

учтено в проекте тарифов – 0,00 тыс.руб.  

не учтены в связи с отсутствием обосновывающих документов. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для МУП 

«Водресурс» на территории городского поселения Нарткала Урванского 

муниципального района определяемые на долгосрочный период регулирования при 

установлении тарифов с использованием метода индексации. 

Выбор метода регулирования тарифов осуществлялся органом регулирования тарифов 

в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования. В отношении МУП «Водресурс» на 

территории городского поселения Нарткала Урванского муниципального района применен 

метод индексации. 

При расчете тарифов использовались индексы в соответствии с основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года). 

                          Таблица 4 

Показатели 

Параметры прогноза СЭР РФ на плановый период 2023 и 2024 

годов (сентябрь 2022 г.) 

2023 2024 2025 

Индекс потребительских цен  106,00 104,70 104,00 

Индекс цен на электрическую энергию 116,90 103,00 103,00 

 

В результате расчетов предлагается установить на 2023 – 2025 годы, следующие 

долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Водресурс» на территории 

городского поселения Нарткала Урванского муниципального района для формирования 

тарифов на водоотведение с использованием метода индексации установленных тарифов: 

, 
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                     Таблица 5 

  

  

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 

2023 6 162,10 1   

2024  1   

2025  1   

 

Величина необходимой валовой выручки МУП «Водресурс» на территории городского 

поселения Нарткала Урванского муниципального района соответствии с Основами 

ценообразования составила 

на 2023 год – 6 223,72 тыс. руб.,  

на 2024 год – 6 451,07 тыс. руб.,  

на 2025 год – 6 642,03 тыс. руб., 

МУП «Водресурс» на территории городского поселения Нарткала Урванского 

муниципального района заявлены тарифы на водоотведение в размере: 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 11,74 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 11,45 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 11,45 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 11,45 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 11,90 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

Производственная программа в сфере водоотведения 

МУП «Водресурс» на территории городского поселения Нарткала Урванского 

муниципального района на 2023 – 2025 годы. 

По представленной производственной программе на 2023 год предлагается утвердить 

следующие мероприятия: восстановление (ремонт) ветхих канализационных сетей на общую 

сумму в 2023 году 736,10 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий 

производственной программы являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в 

сфере водоотведения по установленным тарифам. 

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об 

утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 

значений таких показателей» для МУП «Водресурс» на территории городского поселения 

Нарткала Урванского муниципального района в сфере водоотведения определены плановые 

значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2023 – 2025 

годы в следующих размерах: 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование  

Ед. 

измерения 

Плановые показатели              

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1   

1.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете 

на протяженность канализационной сети в год 
ед./км 0,00 0,00 0,00 

2   

2.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 

2.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

% 0,00 0,00 0,00 
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централизованную ливневую систему 

водоотведения  

2.3. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам централизованных 

систем водоотведения раздельно для 

централизованной общесплавной (бытовой) и 

централизованной ливневой систем 

водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 

3   

3.1. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки, очистки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод 

кВтч/куб. м. 0,00 0,00 0,00 

 

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой 

выручки МУП «Водресурс» на территории городского поселения Нарткала Урванского 

муниципального района на 2023 год в сфере водоотведения составит 6 223,72 тыс.руб. 

Предложение организации по уровню необходимой валовой выручки составляет 13 277,98 

тыс.руб 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору вносится предложение об 

установлении тарифов, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 

производственной программы на 2023 – 2025 годы, на услуги в сфере водоотведения МУП 

«Водресурс» на территории городского поселения Нарткала Урванского муниципального 

района в следующих размерах: 

Таблица 8 
Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 3,85 101,24 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 3,85 100,08 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 3,85 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 4,13 107,27 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 4,11 99,41 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 4,11 100,11 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.А., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проект приказа об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на водоотведение для МУП 
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«Водресурс» на территории городского поселения Нарткала Урванского муниципального 

района на 2023- 2025 годы с 1 декабря 2022 года 

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения МУП «Водресурс» 

на 2023-2025 годы с 1 декабря 2022 года на территории городского поселения Нарткала 

Урванского муниципального района 

 3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для 

МУП «Водресурс» на 2023-2025 годы с 1 декабря 2022 года на территории городского 

поселения Нарткала Урванского муниципального района  

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 76. Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду 

для муниципального унитарного предприятия «Водресурс» на территории сельских 

поселений Морзох, Псынабо, Псыкод, Нижний Черек, Чёрная Речка, Урвань, Шитхала 

Урванского муниципального района  на 2023- 2025 годы. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление с необходимыми расчетными материалами, проектом производственной 

программы, а также предложением о выбранном методе регулирования, поступило по системе 

сбора данных экспресс-отчетности от 4 мая 2022 года № 37-1159. В соответствии с пунктом 

20 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2017 г. № 406 (далее - Правила регулирования), в 

адрес регулируемой̆ организации направлено уведомление (от 06.05.2022 г. № 37-05-13-1448) 

о необходимости представления недостающих материалов, предусмотренных пунктом 17 

Правил регулирования. В соответствии с подпунктом «б» пункта 13 Правил регулирования, 

по инициативе органа регулирования тарифов открыто дело (Приказом Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 19.05.2022 

г. № 120),  об утверждении производственных программ, долгосрочных параметров 

регулирования и установлении тарифов на питьевую воду для муниципального унитарного 

предприятия «Водресурс» на территории сельских поселений Морзох, Псынабо, Псыкод, 

Нижний Черек, Чёрная Речка, Урвань, Шитхала Урванского муниципального района на 2023- 

2025 годы. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 (далее- Основы 

ценообразования) и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в 

сфере холодного водоснабжения применялся метод индексации. При этом на первый год 

долгосрочного периода регулирования расчет тарифов выполнен с применением метода 

экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктом 45 Методических 

указаний.  

Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №120 от 19.05.2022г.), уполномоченный по делу – 

Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

(О внесении изменений в некоторые приказы от 03.06.2022г)  

МУП «Водресурс» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Местной администрацией Урванского муниципального района КБР объекты 

водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Урванского муниципального 

района КБР, балансовой стоимостью 26 192,12 тыс. руб., закреплены на праве хозяйственного 

ведения за МУП «Водресурс» договором № 9 от 16.11.2021 года на основании постановления 

№ 1321 от 16.11.2021г. 
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Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 

тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) 

объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе 

организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, направленных на 

энергосбережение. Представленная производственная программа разработана на основании 

действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения». 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Государственным комитетом Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 

предложение организации – 1 783,42 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 1 614,87 тыс. куб. м. 

- в том числе по категориям потребителей: 

населению 

предложение организации – 1 400,83 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 1 586,69 тыс. куб. м.; 

прочим потребителям, за исключением населения  

предложение организации – 27,32 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 28,18 тыс. куб. м. 

- величина потерь в системах водоснабжения: 

предложение организации – 342,00 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 224,28 тыс. куб. м. (12,19%); 

- расчетный объем услуг (подъем воды): 

предложение организации – 2 125,42 тыс. куб. м., 

 учтено в проекте тарифа – 1 839,15 тыс. куб. м 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 г. № 10 

приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления на приготовление 

пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности проживающих и реестра 

договоров на поставку питьевой воды с организациями. По данным, представленным 

организацией, услугами холодного водоснабжения пользуются 20235 человек. При расчете 

тарифов учтен объем услуг, рассчитанный исходя из численности проживающих 19924 

человек.  

Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на уровне224,28 тыс. 

куб.м. или 12,19 % от объема отпущенной питьевой воды в сеть. Объем потерь воды на 2022 

год рассчитан экспертами в соответствии с Приказом Минстроя России от 17.10.2014 г. № 

640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, 

технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и 

транспортировке» исходя из данных о протяженности, материала водопроводных сетей, 

количестве запорной арматуры, пожарных гидрантов. Расчет потерь организацией 

представлен на уровне 16,09 % от объема отпущенной питьевой воды в сеть 

Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных 

расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения 

достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной 

программой в течение периода регулирования. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка МУП «Водресурс» на территории сельских 

поселений Морзох, Псынабо, Псыкод, Нижний Черек, Чёрная Речка, Урвань, Шитхала 

Урванского муниципального района на 2023 год составила 23 795,42 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 12 930,78 тыс. руб.; 
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- расходы на электрическую энергию – 10 121,47 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 739,50 тыс. руб.; 

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 

экономически обоснованных тарифов на 2023 год на питьевую воду включены следующие 

статьи затрат:   

Операционные расходы: 

1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 

1.1. ГСМ: 

предложение организации – 843,80 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 346,50 тыс. руб. 

1.2 материалы и малоценные основные средства: 

предложение организации – 4 244,97 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 4 246,03 тыс. руб. 

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 

материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 

Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и 

материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 

сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 

обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых для осуществления 

мероприятий производственной программы.  

2. Расходы на оплату труда:  

предложение организации – 355,46 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 179,53 тыс. руб. 

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» в целом по предприятию рассчитаны 

исходя из численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 марта 2020 г. N 154/пр «Об 

утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-

канализационного хозяйства» рассчитана численность работников на регулируемый период, 

которая составила 27,80 единицы, предложение организации – 15,00 единиц. МРОТ с 1 июня 

2022 года 15279 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ, Постановление 

Правительства РФ от 28.05.2022 N 973«О минимальном размере оплаты труда»). В 

соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от 

заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты труда. 
Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения 

 

                                                                                                      Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Предложение 

организации  

12 мес. 

Предложение Комитета  

12 мес. 

1 2 3 4 5 

1 
Производственный 

персонал 
  

 
 

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 3 302,21 4 962,89 

1.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  30 576,00 18 463,14 

1.3 Численность  ед. 9,00 22,40 

1.4 
Начисления на оплату 

труда 
тыс. руб. 

0,00 1 498,79 

2 Ремонтный персонал     

2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 921,60 722,98 

2.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  19 200,00 20 082,72 

2.3 Численность  ед. 4,00 3,00 

2.4 
Начисления на оплату 

труда 
тыс. руб. 

276,48 218,34 
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3 
Административный 

персонал 
  

 
 

3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 564,48 718,31 

3.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  23 520,00 24 941,44 

3.3 Численность  ед. 2,00 2,40 

3.4 
Начисления на оплату 

труда 
тыс. руб. 

0,00 216,93 

 

Согласно пункту 28 Методических указаний, расходы на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы 

водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, 

определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете. Предложение организации по расходам на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и 

(или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения на очередной период регулирования не представлено. Начисление 

амортизации по имуществу, находящегося в хозяйственном ведении не производится. 

3. Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в такие системы (без расходов на оплату 

труда): 

 предложение организации – 12 606,39 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс.  

Согласно представленной информации производственную программу планируется 

осуществлять хозяйственным способом. Соответственно данная статья не должна содержать 

суммы на заработную плату основного производственного персонала. Также отсутствуют 

обоснования прочих расходов. 

 4. Расходы на энергетические ресурсы: 
1. Расходы на приобретение электрической энергии: 

предложение организации – 6 495,06 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 11 959,61тыс. руб. 

Объем необходимой электрической энергии: 

предложение организации – 999,24 тыс. кВт.ч.  

(удельный расход – 0,47 кВт.ч / м³); 

учтено в проекте тарифа – 1 401,01 тыс. кВт.ч.  

(удельный расход –0,76 кВт.ч / м³). 

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую 

электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически 

обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены 

на электрическую энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, 

производительности и времени работы установленного электрооборудования.   

При расчете затрат по статье «Электроэнергия» учтен тариф на электроэнергию по 

соответствующим уровня напряжения с учетом роста 116,90 % к фактически сложившемуся 

по итогам деятельности за 2021 год. 

5. Неподконтрольные расходы: 

Расходы по статье «Налоги» 

 1. Плата за пользование водными объектами: 

предложение организации – 578,78 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 507,58 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды  1 839,15 

тыс.м3. с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно 246 руб. за 1 тыс. куб. м водных 

ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта, с 1 января по 31 декабря 2024 года 

включительно 283 руб. за 1 тыс. куб. м водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного 

объекта, с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно 326 руб. за 1 тыс. куб. м водных 
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ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта для населения и 1964,16 руб. на подъем 

1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная по реке Терек при заборе 

воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб. за 1000 м3. В соответствии с 

пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2023 году с 

коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 

333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 

(558*3,52=1964,16); 

2. «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 235,60 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

МУП «Водресурс» на территории сельских поселений Морзох, Псынабо, Псыкод, 

Нижний Черек, Чёрная Речка, Урвань, Шитхала Урванского муниципального 

района определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 

тарифов с использованием метода индексации. 

Выбор метода регулирования тарифов осуществлялся органом регулирования тарифов 

в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования. В отношении МУП «Водресурс» на 

территории сельских поселений Морзох, Псынабо, Псыкод, Нижний Черек, Чёрная Речка, 

Урвань, Шитхала Урванского муниципального района применен метод индексации. 

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования при применении метода 

индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов. 

При расчете тарифов использовались индексы в соответствии с основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года). 

                     Таблица 4 

Показатели 

Параметры прогноза СЭР РФ на плановый период 2023 и 

2024 годов (сентябрь 2022 г.) 

2023 2024 2025 

Индекс потребительских цен  106,00 104,70 104,00 

Индекс цен на электрическую энергию 116,90 103,00 103,00 

В результате расчетов предлагается установить на 2023 – 2025 годы, следующие 

долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Водресурс» на территории 

сельских поселений Морзох, Псынабо, Псыкод, Нижний Черек, Чёрная Речка, Урвань, 

Шитхала Урванского муниципального района для формирования тарифов на питьевую воду с 

использованием метода индексации установленных тарифов: 

                     Таблица 5 

  

  

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 

2023 12 930,78 1 12,19 0,76 

2024  1 12,19 0,76 

2025  1 12,19 0,76 

 

Величина необходимой валовой выручки МУП «Водресурс» на территории сельских 

поселений Морзох, Псынабо, Псыкод, Нижний Черек, Чёрная Речка, Урвань, Шитхала 

Урванского муниципального района в соответствии с Основами ценообразования составила: 

            на 2023 год – 23 795,42 тыс. руб.,  
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на 2024 год – 24 656,31 тыс. руб.,  

на 2025 год – 25 462,23 тыс. руб., 

Величина необходимой валовой выручки МУП «Водресурс» на территории сельских 

поселений Морзох, Псынабо, Псыкод, Нижний Черек, Чёрная Речка, Урвань, Шитхала 

Урванского муниципального района заявлены тарифы на услуги в сфере холодного 

водоснабжения в размере: 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 17,72 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 17,83 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 17,83 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 17,83 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 18,72 за 1 куб. метр питьевой воды. 

Рассчитанная специалистами Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам 

и жилищному надзору прогнозная величина необходимой валовой выручки МУП 

«Водресурс» на территории сельских поселений Морзох, Псынабо, Псыкод, Нижний Черек, 

Чёрная Речка, Урвань, Шитхала Урванского муниципального района на 2023 год составляет 

23 795,42 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных 

производственной программой 4 592,50 тыс. руб. 

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения  

МУП «Водресурс на территории сельских поселений Морзох, Псынабо, Псыкод, 

Нижний Черек, Чёрная Речка, Урвань, Шитхала Урванского муниципального 

района на 2023 – 2025 годы. 

 По представленной производственной программе на 2023 год предлагается 

утвердить следующие мероприятия: текущий ремонт (замена) водопроводных сетей, замена 

запорной арматуры на общую сумму в 2023 году 4 592,50 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

 В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об 

утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 

значений таких показателей» для МУП «Водресурс» на территории сельских поселений 

Морзох, Псынабо, Псыкод, Нижний Черек, Чёрная Речка, Урвань, Шитхала Урванского 

муниципального района в сфере водоснабжения определены плановые значения показателей 

надежности, качества и энергетической эффективности на 2023 – 2025 годы в следующих 

размерах:  

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование  

Ед. 

измерения 

Плановые показатели 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1 Показатели качества питьевой воды 

1.1. 

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 

% 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

% 0,00 0,00 0,00 
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производственного контроля качества 

питьевой воды 

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения  

2.1. 

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 Показатели эффективности использования ресурсов 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 12,19 12,19 12,19 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе подготовки, транспортировки 

питьевой воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть* 

кВтч/куб. 

м. 
0,76 0,76 0,76 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по 

технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии.  
Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой 

выручки МУП «Водресурс» на территории сельских поселений Морзох, Псынабо, Псыкод, 

Нижний Черек, Чёрная Речка, Урвань, Шитхала Урванского муниципального района на 2023 

год в сфере водоснабжения составит 23 795,42тыс. руб. Предложение организации по уровню 

необходимой валовой выручки составляет 31 605,58 тыс.руб 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору вносится предложение об 

установлении тарифов, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 

производственной программы на 2023 – 2025 годы, на услуги в сфере холодного 

водоснабжения на территории сельских поселений Морзох, Псынабо, Псыкод, Нижний Черек, 

Чёрная Речка, Урвань, Шитхала Урванского муниципального района в следующих размерах: 

Таблица 8 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий 

потребителей 

Темп роста тарифа, 

% 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 14,74 108,11 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 14,74 100,03 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 14,74 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 15,80 107,19 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 15,77 99,79 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 15,77 100,02 

  

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.А., Хуртуева А.М. 

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 

правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору  
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РЕШИЛИ: 

 

1.Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду для МУП 

«Водресурс» на территории сельских поселений Морзох, Псынабо, Псыкод, Нижний Черек, 

Чёрная Речка, Урвань, Шитхала Урванского муниципального района на 2023- 2025 годы с 1 

декабря 2022 года 

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения для 

МУП «Водресурс» на территории сельских поселений Морзох, Псынабо, Псыкод, Нижний 

Черек, Чёрная Речка, Урвань, Шитхала Урванского муниципального района на 2023 – 2025 

годы; 

 3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

МУП «Водресурс» на территории сельских поселений Морзох, Псынабо, Псыкод, Нижний 

Черек, Чёрная Речка, Урвань, Шитхала Урванского муниципального района на 2023 – 2025 

годы; 

4. Установить тарифы на питьевую воду для МУП «Водресурс» на территории сельских 

поселений Морзох, Псынабо, Псыкод, Нижний Черек, Чёрная Речка, Урвань, Шитхала 

Урванского муниципального района на 2023 – 2025 годы с 1 декабря 2022 года 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 77. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

общества с ограниченной ответственностью «БиК» на территории сельского поселения 

Нартан Чегемского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

Заявление ООО «БиК» о корректировке производственной программы и корректировке 

тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в Комитет 30 апреля 2022 года (№ 37-1144). 

К заявлению не приложен полный пакет документов, предусмотренный пунктом 17 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – 

Правила регулирования). В соответствии с п. 20 Правил регулирования в адрес предприятия 

направлен запрос о предоставлении недостающих материалов (№ 37-05-13-1443 от 6 мая 

2022). В соответствии с пп. «б» п. 13 Правил регулирования с 19 мая 2022 года открыто дело 

о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для ООО «Родник». Уполномоченный 

по делу – Пшиншева А.А., ведущий специалист отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 

ООО «БиК» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Между местной 

администрацией сельского поселения Нартан и ООО «БиК» заключено инвестиционное 

соглашение о праве пользования объектами водоснабжения от 1 июня 2009 года б/н для 

оказания услуги холодного водоснабжения в сельском поселении. Согласно дополнительному 

соглашению срок действия договора продлевается до 31.12.2023. 

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 14 декабря 2018 г. № 70/3 

(ред. от 16.12.2021). 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 12,56 100,00 
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с 01.07.2019 по 31.12.2019 13,10 104,30 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 13,10 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 13,45 102,67 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 13,45 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,25 105,95 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,25 102,25 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,57 107,37 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 16,46 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 17,00 103,28 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ООО «БиК» тарифов на питьевую воду для 

потребителей сельского поселения Нартан на 2019 – 2023 годы с использованием метода 

индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора 

КБР от 14 декабря 2018 г. № 70/2: 

Таблица 2 

№ 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 

2019 2126,91 1 24,57 0,93 

2020 Х 1 24,57 0,93 

2021 Х 1 24,57 0,93 

2022 Х 1 24,57 0,93 

2023 Х 1 24,57 0,93 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой 

валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей следующие 

показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 
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плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года (октябрь 2018 г.) 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

 

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
358,937 374,466 374,967 374,913 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
348,250 360,600 361,047 361,047 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
10,687 13,866 13,920 13,866 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

121,974 

(25,36 %) 

122,008 (24,57 

%) 

75,011 

(16,67 %) 

122,154  

(24,57 %) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
480,911 496,474 449,978 497,067 

 

В связи с отсутствием обосновывающих документов от организации, подтверждающих 

уменьшение объема потребления, предлагается показатели для корректировки тарифов 

принять на уровне показателей, принятых при расчете тарифов на 2022 год. Объемы по прочим 

потребителям скорректированы с учетом данных за 2021 год и предложением организации. 
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В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2019 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка ООО «БиК» на 2023 год составила 5 575,26 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 2 390,06 тыс.руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 3 084,20 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 101,00 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 2126,91 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 14 декабря 2018 г. № 70/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021 год, 113,9 % на 2022 год и 106 % на 2023 

год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России; 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 14 декабря 2018 г. № 70/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 2126,91 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139 * 0,99 * 1,06 = 2 721,47 тыс. 

руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 331,41 тыс.руб. (2 721,47 – 2 390,06). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,93 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 14 декабря 2018 г. № 70/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2020 года 106,01 %; 

- подъем питьевой воды 497,067 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,93 * 497,067 * 7,27 = 3 370,43 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год 

составил 116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан 

исходя из предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных 

ФАС России на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего 

поставщика электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии 

на оптовом рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 3 370,43 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 286,23 тыс. руб. (3 370,43 – 3 084,20). 

 

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Водный налог»: 

предложение организации – 139,39 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 153,86 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 72,74 тыс.руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 244,16 

тыс.м3 и налоговой ставки 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 1964,16 руб. на 

подъем 1000 м3 для прочих потребителей из подземных источников. 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации –57,10 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 62,46 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 0,00 тыс.руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 216,32 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 115,32 тыс. 

руб. (216,32 – 101,00). 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 
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- базовый уровень операционных расходов 2126,91 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 14 декабря 2018 г. № 70/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7 %, согласно прогнозу 

Минэкономразвития РФ на 2023 и плановый 2024 и 2025 годов; 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 14 декабря 2018 г. № 70/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 2126,91 * 0,99 *1,034 * 0,99 * 1,067 = 2299,88 

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 2299,88 тыс. 

руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,93 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 14 декабря 2018 г. № 70/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,25 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 496,333 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 0,93 * 496,333 * 6,25 = 2884,94 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2021 

год определены в размере 2884,94 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 162,58 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 72,74 тыс. руб. 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования, учтенный в 2021 году – «минус» 201,77 тыс. руб.  

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 5347,4 – 5 184,90 = 162,5 тыс. руб. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – 256,17 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы). 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

ООО «БиК» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 263,1 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 
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предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 215,5 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 278,27 тыс. руб. (129,13 %) 

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 762,11 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 1516,865 тыс. руб. или 199,03% от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – 256,17 тыс. руб.  

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы питьевой воды соответствуют 

установленным требованиям.  

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для ООО «БиК»: 

Таблица 5 

Корректировка НВВ, тыс. руб. 256,17 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
318,77 

Степень исполнения регулируемой организацией 62,6 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ООО «БиК» на 2023 год составляет 5 931,12 тыс. руб., в том числе на 

реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 263,1 тыс. 

руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения ООО «БиК» в следующих размерах: 

Таблица 6 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 15,82 108,58 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 15,82 100,00 
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Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для ООО «БиК» на территории сельского поселения Нартан 

Чегемского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения ООО «БиК» на 2023 год на территории сельского поселения Нартан 

Чегемского  муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для ООО «БиК» на 2023 год 

на территории сельского поселения Нартан Чегемского муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Вопрос № 78. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2022 

год и корректировке тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2023 год для 

общества с ограниченной ответственностью «Родник» на территории сельского 

поселения Лечинкай Чегемского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

Заявление ООО «Родник» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год не поступило до 1 мая 2022 года. 

Приказом от 16 мая 2022 года № 82, в соответствии с подпунктом «б» пункта 13 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – 

Правила регулирования), с 16 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2023 год для ООО «Родник». Уполномоченный по делу – Пшиншева А.А., 

ведующий специалист отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.  

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 14 декабря 2018 г. № 70/3 

(ред. от 16.12.2021). 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 10,14 93,20 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 10,14 100,00 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 10,14 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 10,14 100,00 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 10,06 99,21 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 10,06 100,00 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 10,06 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 10,39 103,23 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 11,61 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 11,65 100,34 
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Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ООО «Родник» тарифов на питьевую воду для 

потребителей сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района  на 2019 – 

2023 годы с использованием метода индексации, утверждены приказом Министерства 

энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 14 декабря 2018 г. № 70/2: 

Таблица 2 

№ 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 

2019 1304,68 1 18,74 X 

2020 Х 1 18,74 X 

2021 Х 1 18,74 X 

2022 Х 1 18,74 X 

2023 Х 1 18,74 X 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 
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корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь  

2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года (октябрь 2018 г.) 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
0,00 132,97 0,00 140,93 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
0,00 119,73 0,00 127,69 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 10,92 0,00 10,92 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 2,33 0,00 2,33 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
0,00 

30,67  

(18,74 %) 
0,00 

32,51  

(18,74 %) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 163,64 0,00 173,44 

 

Объемы на 2023 год определены с учетом утвержденных показателей на 2022 год. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.  

При расчете тарифов на долгосрочный период 2019 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка ООО «Родник» на 2023 год составила 1538,78 тыс.руб., в том числе: 
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- операционные расходы – 1466,10 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 72,67 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 1304,68 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 83/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021 год, 113,9 % на 2022 год и 106 % на 2023 

год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России; 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 83/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск  = 1304,68 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139* 0,99 * 1,06 = 1669,4 тыс. 

руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 203,30 тыс.руб. (1669,4 – 1466,10). 

 

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Водный налог»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 65,50 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили –0,00 тыс.руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 244,16 

тыс.м3 и налоговой ставки 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 1964,16 руб. на 

подъем 1000 м3 для прочих потребителей из подземных источников. 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 17,35 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 0,00 тыс.руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 82,85 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 10,17 тыс. 

руб. (82,85 – 72,67). 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 1304,68 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 83/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7 %, согласно прогнозу 

Минэкономразвития РФ на 2023 и плановый 2024 и 2025 годов; 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 14 декабря 2018 года № 70/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 1304,68 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 = 1410,78 

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 1410,78 тыс. 

руб.  

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 57,53 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 0,00 тыс. руб. 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования, учтенный в 2021 году – «минус» 73,24 тыс. руб.  

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 1316,98 – 1330,88 = - 13,89 тыс. руб. 

 
Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения ООО 

«Родник» на 2023 год. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 517,9 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 
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предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 424,1 тыс. руб. Отчет за 2021 

год о выполнении производственной программы организацией представлен не был. 

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 165,49 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 69,93 тыс. руб. или 42,23% от плана. 

Сумма корректировки по выполнению производственной программы составила – 

«минус» 215,59 тыс.руб.  

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов.   

По информации организации все отобранные пробы соответствуют установленным 

требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для ООО «Родник»: 

Таблица 5 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -215,59 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-13,89 

Степень исполнения регулируемой организацией -201,70 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ООО «Родник» на 2023 год составляет 1536,65 тыс. руб., в том числе на 

реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 517,9 тыс. 

руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения ООО «Родник» в следующих размерах: 

Таблица 6 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 10,90 104,90 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 10,90 100,00 
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Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для ООО «Родник» на территории сельского поселения 

Лечинкай Чегемского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения ООО «Родник» на 2023 год на территории сельского поселения Лечинкай 

Чегемского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для ООО «Родник» на 2023 

год на территории сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 
Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в производственную 

программу в сфере водоотведения на 2023 год и корректировке установленных 

долгосрочных тарифов на водоотведение на 2023 год для общества с ограниченной 

ответственностью «Родник» на территории сельского поселения Лечинкай Чегемского 

муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

Заявление ООО «Родник» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на водоотведение на 2023 год не поступило до 1 мая 2022 года. 

Приказом от 16 мая 2022 года № 82, в соответствии с подпунктом «б» пункта 13, пунктом 15 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – 

Правила регулирования), с 16 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2023 год для ООО «Родник». Уполномоченный по делу – 

Пшиншева А.А., ведущий специалист отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения.  

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 14 декабря 2018 года 

№ 70/3 (ред. от 16.12.2021). 

Таблица 1 
Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 9,14 93,17 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 9,14 100,00 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 9,14 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 9,14 100,00 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 9,11 99,67 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 9,11 100,00 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 9,11 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 9,40 103,18 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 10,83 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 11,28 104,16 
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Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ООО «Родник» тарифов на водоотведение для 

потребителей сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района на 2019 – 

2023 годы с использованием метода индексации, утверждены приказом Министерство 

энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 14 декабря 2018 года № 70/2: 

Таблица 2 

 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 

2019 93,64 1 Х Х 

2020 Х 1 Х Х 

2021 Х 1 Х Х 

2022 Х 1 Х Х 

2023 Х 1 Х Х 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 
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2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь  

2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года (октябрь 2018 г.) 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на водоотведение Комитетом рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
0,00 10,51 0,00 10,51 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
0,00 10,51 0,00 10,51 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 13,20 0,00 0,00 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетный объем 

услуг (объем 

сточных вод) 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 10,51 0,00 10,51 

 

Показатели объемов реализации на 2023 год рассчитаны год на основе утвержденного 

объема на 2022 год.  

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2019 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка ООО «Родник» на 2023 год составила 106,28 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 105,22 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 1,05 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 
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Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 93,64 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 83/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021 год, 113,9 % на 2022 год и 106 % на 2023 

год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России; 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 83/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 93,64 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139* 0,99 * 1,06 = 119,81 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 14,59 тыс. руб. (119,81 – 105,22). 

 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 1,20 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 93,64 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 83/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7 %, согласно прогнозу 

Минэкономразвития РФ на 2023 и плановый 2024 и 2025 годов; 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 14 декабря 2018 года № 70/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021  = 93,64 * 0,99 *1,034 * 1,067 = 89,74 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 89,74 тыс. руб.  

Неподконтрольный расходы на 2021 год утверждены в размере 0,98 тыс.руб.  

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования, учтенный в 2021 году – «минус» 4,09 тыс. руб.  

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации 

производственной программы, учтенная в 2020 году – «минус» 11,52 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 89,74 – 87,59 = 2,15 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере водоотведения  

ООО «Родник» на 2023 год. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, утверждены на 2023 год в размере  

0,00 тыс. руб.  

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоотведения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 0,00 тыс. руб.  

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 33,06 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 0,00 тыс. руб.  

По результатам исполнения производственной программы в предыдущие периоды 

регулирования из необходимой валовой выручки исключается 10,4 тыс.руб.  

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоотведения применяются для контроля за исполнением 

обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных 

систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей водоотведение, 

по реализации производственной программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По информации организации все отобранные пробы соответствуют установленным 

требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоотведения на 2023 год для ООО «Родник»: 

Таблица 5 



570 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -8,25 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
2,15 

Степень исполнения регулируемой организацией -10,40 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ООО «Родник» на 2023 год составляет 102,76 тыс. руб., в том числе на 

реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 0,00 тыс. 

руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере водоотведения ООО «Родник» в следующих размерах: 

Таблица 6 
Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 9,77 103,97 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 9,77 100,00 

 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере водоотведения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов на 

водоотведение на 2023 год для ООО «Родник» на территории сельского поселения Лечинкай 

Чегемского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере водоотведения 

ООО «Родник» на 2023 год на территории сельского поселения Лечинкай Чегемского 

муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на водоотведение для ООО «Родник» на 2023 

год на территории сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района. 
 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Вопрос № 79. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

общества с ограниченной ответственностью «Эко-сервис» на территории сельского 

поселения Нартан Чегемского муниципального района. 
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Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

Заявление ООО «Эко-сервис» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2022 год не поступило в Комитет до 1 мая 2021 

года. Приказом от 16 мая 2022 г. № 90, в соответствии с пп. «б» п.13 Правил регулирования с 

16 мая 2022 г. открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для ООО 

«Эко-сервис». Уполномоченный по делу – Пшиншева А.А., ведущий специалист отдела 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.  

ООО «Эко-сервис» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Между 

местной администрацией сельского поселения Нартан и ООО «Эко-сервис» заключено 

инвестиционное соглашение о праве пользования объектами водоснабжения от 1 мая 2012 

года б/н для оказания услуги холодного водоснабжения в сельском поселении. Срок действия 

договора до 1 июня 2016 года. Заключено также дополнительное соглашение к 

инвестиционному соглашению от 1 мая 2012 года о продлении срока его действия до 31 

декабря 2016 года с последующей пролонгацией. 

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 14 декабря 2018 г. № 70/3 

(ред. от 16.12.2021). 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 12,56 100,00 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 13,10 104,30 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 13,10 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 13,45 102,67 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 13,45 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,25 105,95 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,25 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,57 102,25 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 16,76 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 17,31 103,28 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ООО «Эко-сервис» тарифов на питьевую воду для 

потребителей сельского поселения Нартан на 2019 – 2023 годы с использованием метода 

индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора 

КБР от 14 декабря 2018 г. № 70/2: 

Таблица 2 

№ 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 

2019 2094,51 1 19,75 0,93 

2020 Х 1 19,75 0,93 

2021 Х 1 19,75 0,93 

2022 Х 1 19,75 0,93 

2023 Х 1 19,75 0,93 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с 
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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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 и плановый 

2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года (октябрь 2018 г.) 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
0,00 355,16 0,00 355,1615 
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Населению 
Тыс. куб. 

м. 
0,00 339,09 0,00 339,09 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 14,64 0,00 14,64 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 1,43 0,00 1,43 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
0,00 

87,41 

(19,75 %) 
0,00 

87,41  

(19,75 %) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 442,57 0,00 442,57 

 

В связи с отсутствием обосновывающих документов от организации, подтверждающих 

уменьшение объема потребления, предлагается показатели для корректировки тарифов 

принять на уровне показателей, принятых при расчете тарифов на 2021 год. Незначительное 

изменение объемов потребления по населению связано с изменением нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и 

надворных построек на территории Кабардино-Балкарской Республики. Расчет 

прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, приказа 

Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления на приготовление пищи для 

сельскохозяйственных животных), данных по численности проживающих и реестра договоров 

на поставку питьевой воды с организациями.  

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2019 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка ООО «Эко-сервис» на 2023 год составила 5591,81 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 2353,66 тыс.руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 3056,48 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 181,67 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 2094,51 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 14 декабря 2018 г. № 70/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021 год, 113,9 % на 2022 год и 106 % на 2023 

год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России; 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 14 декабря 2018 г. № 70/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 2094,51 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139 * 0,99 * 1,06  = 2680,02 тыс. 

руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 326,37 тыс.руб. (2680,02 – 2353,66). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,93 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 14 декабря 2018 г.№ 70/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 442,57 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,93 * 442,57 * 7,31 = 3002,09 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 20223 год 

составил 116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан 

исходя из предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных 

ФАС России на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего 

поставщика электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии 

на оптовом рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 3002,09 тыс. руб. В процессе корректировки уменьшение по 

отношению к утвержденным составило 54,39 тыс. руб. (3002,09 – 3056,48). 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Водный налог»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 143,28 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 65,45 тыс.руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 244,16 

тыс.м3 и налоговой ставки 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 1964,16 руб. на 

подъем 1000 м3 для прочих потребителей из подземных источников. 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 58,25 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 0,00 тыс.руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 201,53 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 19,86 тыс. 

руб. (201,53 – 181,67). 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 2094,51 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 14 декабря 2018 г. № 70/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7 %, согласно прогнозу 

Минэкономразвития РФ на 2023 и плановый 2024 и 2025 годов; 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 14 декабря 2018 г. № 70/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 2094,51 * 0,99 * 1,034 * 1,067 = 2264,85 

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 2264,85 тыс. 

руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,93 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 14 декабря 2018 г. № 70/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,255 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 442,42 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 0,93 * 442,42 * 6,255 = 2567,19 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2021 

год определены в размере 2567,19 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 157,78 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 0,00 тыс. руб. 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования, учтенный в 2021 году – «минус» 80,44 тыс. руб.  

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 
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∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 4751,59 – 4918,33 = -166,74 тыс. руб. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 166,74 тыс. руб.  

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

ООО «Эко-сервис» на 2023 год. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 533,3 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 436,8 тыс. руб. Отчет за 2021 

год о выполнении производственной программы организацией представлено не было. 

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 712,2 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 872,64 тыс. руб. или 122,53% от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – 265,11 тыс. руб.  

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы питьевой воды соответствуют 

установленным требованиям.  

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для ООО «Эко-сервис»: 

Таблица 5 



577 

 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -265,11 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-265,11 

Степень исполнения регулируемой организацией 0,00 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ООО «Эко-сервис» на 2023 год составляет 5618,54 тыс. руб., в том числе на 

реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 533,3 тыс. 

руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения ООО «Эко-сервис» в следующих 

размерах: 

Таблица 6 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 15,82 108,58 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 15,82 100,00 

 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для ООО «Эко-сервис» на территории сельского поселения 

Нартан Чегемского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения ООО «Эко-сервис» на 2023 год на территории сельского поселения Нартан 

Чегемского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для ООО «Эко-сервис» на 

2023 год на территории сельского поселения Нартан Чегемского муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 80. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 
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ФКУ «ИК-3 УФСИН по КБР» на территории сельского поселения Каменка Чегемского 

муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

Заявление ФКУ «ИК-3 УФСИН по КБР» о корректировке производственной 

программы и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору (далее - Комитет) 21.04.2022 № 37-1014. Приказом от 11 мая 2022 года № 59, в 

соответствии с пп. «б» п.13 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения» (далее – Правила регулирования), с 11 мая 2022 года открыто дело о 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для ФКУ «ИК-3 УФСИН по КБР». 

Уполномоченный по делу – Пшиншева А.А., ведущий специалист отдела ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения. 

ФКУ «ИК-3 УФСИН по КБР» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Имущество находится в собственности организации. 

Тарифы для данной организации на 2020 - 2024 годы установлены приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2019 г. № 55/1 (ред. от 16.12.2021). 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для населения (с учетом НДС) Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 7,36 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 7,74 105,16 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 7,74 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 8,17 105,56 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 8,17 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 8,57 104,90 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 8,27 96,50 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 8,40 101,57 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 8,40 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 8,84 105,24 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ФКУ «ИК-3 УФСИН по КБР» тарифов на питьевую 

воду для потребителей сельского поселения Каменка на 2020 – 2024 годы с использованием 

метода индексации, утверждены приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 2019 г. № 55/2: 

Таблица 2 

№ 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 

2020 0,00 1 2,76 1,22 

2021 Х 1 2,76 1,22 

2022 Х 1 2,76 1,22 

2023 Х 1 2,76 1,22 

2024 Х 1 2,76 1,22 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 
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«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 и плановый 

2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года (октябрь 2018 г.) 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

 

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 
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корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
2787,70 10,23 10,72 10,23 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
9,8208 10,23 10,72 10,23 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
0,00 

0,29  

(2,76 %) 
0,00  

0,29  

(2,76 %) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
9,8208 10,52 10,7210 10,52 

 

При корректировке учтены объемы потребления питьевой воды населением по 

нормативам, представленные организацией, в связи с чем объемы по категории потребителей 

«население» остались на том же уровне.  

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2020 - 2024 годы необходимая валовая 

выручка ФКУ «ИК-3 УФСИН по КБР» на 2023 год составила 66,62 тыс.руб., в том числе: 

- расходы на электрическую энергию – 64,12 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 2,50 тыс.руб. 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (1) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2022 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 1,22 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2019 г. № 50/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 10,52 тыс. куб. м. 
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РТ2023
ск  = 1,22 * 10,52 * 5,31 = 68,10 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 20223 год 

составил 116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан 

исходя из предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных 

ФАС России на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего 

поставщика электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии 

на оптовом рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 68,10 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 3,98 тыс. руб. (68,10 – 64,12). 

 

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Водный налог»: 

предложение организации – 12,7 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 2,59 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 0,00 тыс.руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 244,16 

тыс.м3 и налоговой ставки 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 1964,16 руб. на 

подъем 1000 м3 для прочих потребителей из подземных источников. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 2,59 тыс. руб.  

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 1,22 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2019 г. № 55/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 4,54 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 10,16 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 1,22 * 10,16 * 4,54 = 56,33 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2021 

год определены в размере 56,33 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 1,89 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 0,00 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (2) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 
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Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 69,03 – 65,53 = 3,49 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

ФКУ «ИК-3 УФСИН по КБР» на 2023 год. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 0,00 тыс. руб.  

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 0,00 тыс. руб. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – 0,00 тыс. руб.  

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации отобранные пробы соответствуют установленным 

требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для ФКУ «ИК-3 УФСИН по КБР»: 

Таблица 5 

Корректировка НВВ, тыс. руб. 3,49 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
3,49 

Степень исполнения регулируемой организацией 0,00 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ФКУ «ИК-3 УФСИН по КБР» на 2023 год составляет 74,18 тыс. руб., в том 

числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 0,00 

тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения ФКУ «ИК-3 УФСИН по КБР» в 

следующих размерах: 

Таблица 6 
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Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 7,25 101,40 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 7,25 100,00 

 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для ФКУ «ИК-3 УФСИН по КБР» на территории сельского 

поселения Каменка Чегемского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения ФКУ «ИК-3 УФСИН по КБР» на 2023 год на территории сельского поселения 

Каменка Чегемского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для ФКУ «ИК-3 УФСИН по 

КБР» на 2023 год на территории сельского поселения Каменка Чегемского муниципального 

района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 81. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2022 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2022 год для 

ФКУ «ИК-1 УФСИН по КБР» на территории сельского поселения Каменка Чегемского 

муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

Заявление ФКУ «ИК-1 УФСИН по КБР» о корректировке производственной 

программы и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в Комитет 29 

апреля 2022 года (№ 37-1103). К заявлению не приложен полный пакет документов, 

предусмотренный пунктом 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения» (далее – Правила регулирования). Приказом от 29 апреля 2022 г. № 29, в 

соответствии с пп. «а» п.13 Правил регулирования с 29 апреля 2022 г. открыто дело о 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для ФКУ «ИК-1 УФСИН по КБР». 

Уполномоченный по делу – Пшиншева А.А., ведущий специалист отдела ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения. 

ФКУ «ИК-1 УФСИН по КБР» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Имущество находится в собственности организации. 

Тарифы для данной организации на 2020 - 2024 годы установлены приказом Комитета 

от 16 декабря 2019 г. № 55/1 (ред. от 16.12.2021). 

 

 



584 

 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для населения (с учетом НДС) Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 8,65 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 8,92 103,12 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 8,92 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 9,17 102,80 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 9,17 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 9,62 104,91 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 9,52 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 9,86 103,57 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 9,86 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 10,18 103,25 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ФКУ «ИК-1 УФСИН по КБР» тарифов на питьевую 

воду для потребителей сельского поселения Каменка на 2020 – 2024 годы с использованием 

метода индексации, утверждены приказом Комитета от 16 декабря 2019 г. № 55/2: 

Таблица 2 

 

№ 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 

2020 0,00 1 9,23 1,34 

2021 Х 1 9,23 1,34 

2022 Х 1 9,23 1,34 

2023 Х 1 9,23 1,34 

2024 Х 1 9,23 1,34 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 
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аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 и плановый 

2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года (октябрь 2018 г.) 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
8,80 9,22 149,18 9,22 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
8,80 9,22 149,18 9,22 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 319,00 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 373,00 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
0,00 

0,94  

(9,23 %) 
0,00 

0,94  

(9,23 %) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
8,80 10,16 149,18 10,16 

 

При корректировке учтены объемы потребления питьевой воды населением по 

нормативам, представленные организацией, в связи с чем объемы по категории потребителей 

«население» остались на том же уровне.  
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В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2020 - 2024 годы необходимая валовая 

выручка ФКУ «ИК-1 УФСИН по КБР» на 2022 год составила 74,4 тыс.руб., в том числе: 

- расходы на электрическую энергию – 118,56 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 2,50 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (1) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 1,34 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом Комитета от 

16 декабря 2019 г. № 50/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 10,16 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 1,34 * 10,16 * 5,31 = 71,95 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 20223 год 

составил 116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан 

исходя из предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных 

ФАС России на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего 

поставщика электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии 

на оптовом рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 71,95 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 0,01 тыс. руб. (71,95 – 71,93). 

 

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Водный налог»: 

предложение организации – 20,7 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 2,5 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 0,00 тыс.руб. 
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Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 244,16 

тыс.м3 и налоговой ставки 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 1964,16 руб. на 

подъем 1000 м3 для прочих потребителей из подземных источников. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 2,5 тыс. руб.  

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 1,34 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом Комитета от 

16 декабря 2019 г. № 55/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 4,54 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 10,16 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 1,34 * 10,16 * 4,54 = 61,76 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2021 

год определены в размере 61,76 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 1,89 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 0,00 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (2) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 80,24 – 69,46 = 10,78 тыс. руб. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 5,31 тыс. руб.  

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

ФКУ «ИК-1 УФСИН по КБР» на 2023 год. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 0,00 тыс. руб.  

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 0,00 тыс. руб. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – 0,00 тыс. руб.  
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Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По информации организации отобранные пробы соответствуют установленным 

требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для ФКУ «ИК-1 УФСИН по КБР»: 

Таблица 5 

Корректировка НВВ, тыс. руб. 2,51 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
10,78 

Степень исполнения регулируемой организацией -8,27 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ФКУ «ИК-1 УФСИН по КБР» на 2023 год составляет 76,95 тыс. руб., в том 

числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 0,00 

тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения ФКУ «ИК-1 УФСИН по КБР» в 

следующих размерах: 

Таблица 6 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 8,35 104,08 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 8,35 100,00 

 
 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для ФКУ «ИК-1 УФСИН по КБР» на территории сельского 
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поселения Каменка Чегемского муниципального района с 1.12.2022 по 31.12.2022, 1.01.2023 

по 31.12.2023. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения ФКУ «ИК-1 УФСИН по КБР» на 2023 год на территории сельского поселения 

Каменка Чегемского муниципального района с 1.12.2022 по 31.12.2022, 1.01.2023 по 

31.12.2023. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для ФКУ «ИК-1 УФСИН по 

КБР» на 2023 год на территории сельского поселения Каменка Чегемского муниципального 

района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 82. Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду на 

2023- 2027 годы для муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства «Дельта» на территории сельского поселения Звездный 

Чегемского муниципального района  

Докладчик – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

Приказом от 19.05.2022 № 129, в соответствии с пп. «а» п.13 Правил регулирования с 

19 мая 2022 г. открыто дело об установлении тарифов на услуги в сфере холодного 

водоснабжения на 2023-2027 годы для МУП ЖКХ «Дельта» на территории п. Звездный 

Чегемского муниципального района. Заявление с необходимыми расчетными материалами, 

проектом производственной программы, а также предложением о выбранном методе 

регулирования, поступило по системе сбора данных «Экспресс-отчетность» 28.04.2022 (№ 37-

1086).  

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 (далее- Основы 

ценообразования), и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в 

сфере холодного водоснабжения применялся метод индексации. При этом на первый год 

долгосрочного периода регулирования расчет тарифов выполнен с применением метода 

экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктом 45 Методических 

указаний.  

Уполномоченный по делу – Пшиншева А.А., ведущий специалист отдела 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

МУП ЖКХ «Дельта» оказывает услуги на основании Устава. На основании 

постановления местной администрации сельского поселения поселка Звездный от 18.04.2019 

№ 16-п, акта приема - передачи муниципального имущества от 08.04.2019 № 1, объекты 

водоснабжения и водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности местной 

администрации сельского поселения поселка Звездный закреплены на праве хозяйственного 

ведения за МУП ЖКХ «Дельта». 

Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду на 

2023- 2027 годы для муниципального унитарного жилищно-коммунального хозяйства 

«Дельта». 

Тарифы для данной организации на 2020 - 2022 годы установлены приказом Комитета 

от 16.12.2019 № 56 (ред. от 16.12.2021) с календарной разбивкой в размере: 

Таблица 1 

Период 

Тарифы на питьевую воду*  

(рублей за 1 кубический метр) 

Для всех категорий потребителей* Темп роста тарифа, % 
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с 01.01.2020 по 30.06.2020 г. 20,08 84,16 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 г. 20,08 100,00 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 г. 20,08 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 г. 20,83 103,74 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 г. 20,83 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 г. 21,73 104,32 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП ЖКХ «Дельта» тарифов на питьевую воду для 

потребителей с.п. Звездный Чегемского муниципального района на 2020 – 2022 годы с 

использованием метода индексации, утверждены приказом Комитета от 16.12.2019 № 56 (ред. 

от 16.12.2021): 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Наименование 

регулируемого вида 

деятельности 

организации 

Год 

Базовый 

уровень 

операцион-

ных 

расходов 

Индекс 

эффективно

сти 

операционн

ых 

расходов 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

Уровень 

потерь воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс.руб. % % кВтч/куб.м 

1 
Оказание услуг по 

водоснабжению 

2020 3356,95 1 20,09 0,80 

2021 X 1 20,09 0,80 

2022 X 1 20,09 0,80 

 

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 

тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) 

объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе 

организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, направленных на 

энергосбережение. Представленная производственная программа разработана на основании 

действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения». 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 

предложение организации – 226,485 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 244,638 тыс. куб. м. 

- в том числе по категориям потребителей: 

населению 

предложение организации – 34,069 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 52,135 тыс. куб. м.; 

- величина потерь в системах водоснабжения: 

предложение организации – 82,569 тыс. куб. м. (26,72 %); 

учтено в проекте тарифа – 63,609 тыс. куб. м. (20,64 %). 

- расчетный объем услуг (подъем воды): 

предложение организации – 324,054 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 308,247 тыс. куб. м 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился Комитетом исходя из 

утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, официальных данных по 

численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

По данным, представленным организацией, услугами холодного водоснабжения пользуются 

1100 человек. При расчете полезного отпуска объемов водоснабжения, учитываемых при 

расчете тарифов, Комитет руководствовался предложением организации. 
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Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на уровне 16,76 % от 

объема отпущенной питьевой воды в сеть, на основании расчета потерь воды в соответствии 

с Приказом Минстроя России от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических 

указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных 

системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке».  

Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных 

расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения 

достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной 

программой в течение периода регулирования. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка МУП ЖКХ «Дельта» на 2023 год составила 5 

632,68 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 4 500,92 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 1 518,97 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 610,80 тыс. руб.; 

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 

экономически обоснованных тарифов на 2023 год на питьевую воду включены следующие 

статьи затрат:  

Операционные расходы: 

1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 

1.1. реагенты: 

предложение организации – 52,61 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 693,60 тыс. руб. 

1.2. материалы и малоценные основные средства: 

предложение организации – 131,04 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 421,87 тыс. руб. 

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 

материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 

Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и 

материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 

сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 

обоснованных объемов потребления сырья и материалов.  

2. Расходы на оплату труда:  

предложение организации – 5 348,73 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 4 079,04 тыс. руб. 

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» в целом по предприятию рассчитаны 

исходя из численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 марта 2020  

№ 154/пр «Об утверждении типовых отраслевых норм численности работников 

водопроводно-канализационного хозяйства» рассчитана численность работников на 

регулируемый период, которая составила 12,6 единицы, предложение организации – 15,5 

единиц.  

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» рассчитаны исходя из численности и 

средней заработной платы. МРОТ с 1 июня 2022 года 15279 руб. (статья 1 Федерального закона 

от 19.06.2000 № 82-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 № 973 «О 

минимальном размере оплаты труда»). 

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ  

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты 

труда. 
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Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения 

 

Таблица 3 

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. Предложение 

организации  

12 мес. 

Предложение 

Комитета  

12 мес. 

1 2 3 4 5 

1 Производственный персонал     

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 1 871,76 1 698,61 

1.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  23 996,89 18 625,10 

1.3 Численность  ед. 6,50 7,60 

1.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 565,27 512,98 

2 Ремонтный персонал     

2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 772,11 237,11 

2.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  21 447,55 19 758,80 

2.3 Численность  ед. 3,00 1,00 

2.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 233,18 71,61 

3 Административный персонал     

3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 1 464,22 1 197,19 

3.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  20 336,35 24 941,44 

3.3 Численность  ед. 6,00 4,00 

3.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 442,19 361,55 

 

Согласно пункту 28 Методических указаний, расходы на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы 

водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, 

определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете. Начисление амортизации по имуществу, находящемуся в хозяйственном ведении не 

производится. 

3. Расходы на энергетические ресурсы: 

1. Расходы на приобретение электрической энергии: 

предложение организации – 1 821,23 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 1 518,97 тыс. руб. 

Объем необходимой электрической энергии: 

предложение организации – 267,022 тыс. кВт.ч.  

(удельный расход – 0,864 кВт.ч / м³); 

учтено в проекте тарифа – 211,149 тыс. кВт.ч.  

(удельный расход – 0,685 кВт.ч / м³). 

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую 

электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически 

обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены 

на электрическую энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, 

производительности и времени работы установленного электрооборудования.   

При расчете затрат по статье «Электроэнергия» учтен тариф на электроэнергию по 

соответствующим уровня напряжения с учетом роста 116,9 % к фактически сложившемуся по 

итогам деятельности за 2021 год. 

4. Неподконтрольные расходы: 

Расходы по статье «Налоги». 

- «Водный налог»: 

предложение организации – 552,70 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 492,54 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с 1 января по 31 декабря 2023 

года включительно 246 руб. за 1 тыс. куб. м водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного 

объекта, с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно 283 руб. за 1 тыс. куб. м водных 
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ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта, с 1 января по 31 декабря 2025 года 

включительно 326 руб. за 1 тыс. куб. м водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного 

объекта. Начиная с 2026 года ставка водного налога при заборе (изъятии) водных ресурсов из 

водных объектов для водоснабжения населения определяется ежегодно путем умножения 

ставки водного налога для этого вида водопользования, действовавшей в предыдущем году, 

на коэффициент, учитывающий фактическое изменение (в среднем за год) потребительских 

цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации, определенный федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому 

регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, в 

соответствии с данными государственной статистической отчетности для второго по порядку 

года, предшествующего году налогового периода. 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 65,65 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для МУП 

ЖКХ «Дельта», определяемые на долгосрочный период регулирования при 

установлении тарифов с использованием метода индексации. 

Выбор метода регулирования тарифов осуществлялся органом регулирования тарифов 

в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования. В отношении МУП ЖКХ «Дельта» 

применен метод индексации. 

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования при применении метода 

индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов. 

При расчете тарифов использовались индексы в соответствии с основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года). 

Таблица 4 

Показатели 

Параметры прогноза СЭР РФ на плановый период 2023 и 2024 годов 

(сентябрь 2022 г.) 

2023 2024 2025 2026 2027 

Индекс потребительских цен  106,00 104,7 104 104 104 

Индекс цен на электрическую 

энергию 

116,9 103 103 103 103 

 

В результате расчетов предлагается установить на 2023 – 2027 годы, следующие 

долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП ЖКХ «Дельта» для 

формирования тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации 

установленных тарифов: 

Таблица 5 

  

  

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 

2023 4 500,92 1 20,64 0,685 

2024  1 20,64 0,685 

2025  1 20,64 0,685 

2026  1 20,64 0,685 

2027  1 20,64 0,685 
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Величина необходимой валовой МУП ЖКХ «Дельта» в соответствии с Основами 

ценообразования составила 

на 2023 год – 5 632,68 тыс. руб., 

на 2024 год – 6 911,26 тыс. руб., 

на 2025 год – 7 185,09 тыс. руб., 

на 2026 год – 7 423,74 тыс. руб., 

на 2027 год – 7 671,22 тыс. руб. 

МУП ЖКХ «Дельта» заявлены тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения в 

размере: 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 – 37,29 рублей за 1 куб. метр питьевой воды. 

Рассчитанная специалистами Комитета прогнозная величина необходимой валовой 

выручки МУП ЖКХ «Дельта» на 2023 год составляет 5 632,68 тыс. руб., в том числе на 

реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой 178,3 тыс. руб. 

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения МУП ЖКХ 

«Дельта» на 2023 – 2027 годы.  

По представленной производственной программе на 2023 год предлагается утвердить 

замену глубинных насосов ЭЦВ 6-16-110, ЭЦВ 6-16-90, ЭЦВ 8-25-100 на общую сумму в 2023 

году 178,3 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий производственной программы 

являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения 

по установленным тарифам. 

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении 

перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений 

таких показателей» для МУП ЖКХ «Дельта» в сфере водоснабжения определены плановые 

значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2023 – 2027 

годы в следующих размерах:  

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование  

Ед. 

измерения 

Плановые показатели 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Показатели качества питьевой воды   

1.1. 

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 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения    

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, 

произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

ед./км 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

3 Показатели эффективности использования ресурсов   

3.1. 
Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 
% 20,64 20,64 20,64 20,64 20,64 
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транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки, транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема воды, отпускаемой в сеть* 

кВтч/куб. 

м. 
0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по 

технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования составил «минус» 241,72 тыс.руб., в том числе - 567,83 ты.руб остаток к 

исключению в 2023 году. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

МУП ЖКХ «Дельта» за предыдущий период регулирования. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2021 году в размере 550,2 тыс. руб., согласно представленным 

отчетам о выполнении производственной программы организацией выполнено мероприятий 

на сумму 9,93 тыс. руб. (1,68 %) 

Источником для выполнения мероприятий производственной программы являются 

средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по 

установленным тарифам.  

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации 

составила – «минус» 1 008,80 тыс. руб.  

Таким образом по результатам проведенной корректировки необходимой валовой 

выручки в сфере водоснабжения на 2023 год для МУП ЖКХ «Дельта»: 

Таблица 7 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -1 008,80 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования 
-241,72 

Степень исполнения регулируемой организацией 767,08 

 
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение об установлении тарифов, обеспечивающих финансовые 

потребности на реализацию производственной программы на 2023 – 2027 годы, на услуги в 

сфере холодного водоснабжения МУП ЖКХ «Дельта» в следующих размерах: 

 

Таблица 8 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 23,02 105,94 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 23,02 100,00 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 23,02 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 28,25 122,72 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 29,37 103,96 
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с 01.07.2025 по 31.12.2025 29,37 100,00 

с 01.01.2026 по 30.06.2026 29,37 100,00 

с 01.07.2026 по 31.12.2026 31,32 106,64 

с 01.01.2027 по 30.06.2027 31,32 100,00 

с 01.07.2027 по 31.12.2027 31,39 100,22 

  

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.А., Хуртуева А.М. 

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 

правления Комитета 

 

РЕШИЛИ: 

1.Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду для МУП 

ЖКХ «Дельта» на 2023- 2027 годы. 

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения для 

МУП ЖКХ «Дельта» на 2023 – 2027 годы; 

3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

МУП ЖКХ «Дельта» на 2023 – 2027 годы; 

4. Установить тарифы на питьевую воду для МУП ЖКХ «Дельта» на 2023 – 2027 годы. 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 
 

Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на водоотведение  

на 2023 - 2027 годы для муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства «Дельта» на территории сельского поселения Звездный 

Чегемского муниципального района  

Докладчик – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

Приказом от 19.05.2022 № 129, в соответствии с пп. «а» п.13 Правил регулирования с 

19 мая 2022 г. открыто дело об установлении тарифов на услуги в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 - 2027 годы для МУП ЖКХ «Дельта» на территории 

п. Звездный Чегемского муниципального района. Заявление с необходимыми расчетными 

материалами, проектом производственной программы, а также предложением о выбранном 

методе регулирования, поступило по системе сбора данных «Экспресс-отчетность» 29.04.2022 

(№ 37-1120).  

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 (далее- Основы 

ценообразования) и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в 

сфере водоотведения применялся метод индексации. При этом на первый год долгосрочного 

периода регулирования расчет тарифов выполнен с применением метода экономически 

обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктом 45 Методических указаний.  

Уполномоченный по делу – Пшиншева А.А., ведущий специалист отдела 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Долгосрочные тарифы для данной организации на 2020 - 2022 годы установлены 

приказом Комитета от 16.12.2019 № 56 (ред. от 16.12.2021) с календарной разбивкой в размере: 

Таблица 1 

Период 

Тарифы на водоотведение*  

(рублей за 1 кубический метр) 

Для всех категорий 

потребителей* 
Темп роста тарифа, % 
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с 01.01.2020 по 30.06.2020 г. 18,38 95,13 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 г. 18,38 100,00 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 г. 16,15 87,87 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 г. 16,15 100,00 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 г. 16,04 99,32 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 г. 16,04 100,00 

*НДС не предусмотрен, так как организация применяет упрощенную систему налогообложения 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении для МУП ЖКХ «Дельта» тарифов на водоотведение 

на 2020 – 2022 годы с использованием метода индексации, утверждены приказом Комитета от 

16.12.2019 № 56 (ред. от 16.12.2021): 

Таблица 2 

№ 

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. % % кВт*ч/куб. м 

1 

Оказание услуг 

по 

водоотведению 

2020 970,82 1 Х Х 

2021 Х 1 Х Х 

2022 Х 1 Х Х 

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 

тарифов на водоотведение осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) 

объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе 

организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации в регулируемой сфере. Представленная производственная 

программа разработана на основании действующего законодательства и соответствует 

требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 29 июля 

2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 

Для целей расчета тарифов на водоотведение Комитетом рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

- прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 

предложение организации – 228,279 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 226,262 тыс. куб. м. 

- в том числе по категориям потребителей: 

населению 

предложение организации – 50,922 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 69,727 тыс. куб. м.; 

прочим потребителям, за исключением населения  

предложение организации – 0,624 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа - 0,506 тыс. куб. м.; 

бюджетным потребителям: 

предложение организации – 176,73 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа - 156,029 тыс. куб. м.; 

расчетный объем услуг (объем отводимых сточных вод): 

предложение организации – 228,279 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа - 226,262 тыс. куб. м. 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился Комитетом исходя из 

утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, данных по численности 

проживающих и реестра договоров на водоотведение. При расчете полезного отпуска объемов 

водоснабжения, учитываемых при расчете тарифов Комитет руководствовался предложением 

организации.  
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Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных 

расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения 

достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной 

программой в течение периода регулирования. 

В соответствии с методическими указаниями необходимая валовая выручка для 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Дельта» на 

территории поселка Звездный на 2023 год составила 3 831,60 тыс. руб. 

в том числе: 

- операционные расходы – 1 534,76 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 2 721,13 тыс. руб. 

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 

экономически обоснованных тарифов на 2023 год на водоотведение включены следующие 

статьи затрат: 

Операционные расходы: 

1.Расходы на оплату труда:  

предложение организации – 861,31 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 1 166,09 тыс. руб. 

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» в целом по предприятию рассчитаны 

исходя из численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 марта 2020 г. № 154/пр «Об 

утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-

канализационного хозяйства» рассчитана численность работников на регулируемый период, 

которая составила 4,4 единицы, предложение организации – 3,5 единиц.  

МРОТ с 1 июня 2022 года 15279 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 

82-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 973 «О минимальном размере 

оплаты труда»). 

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты 

труда. 

Расходы на оплату труда в сфере водоотведения 

Таблица 3 

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. Предложение 

организации  

12 мес. 

Предложение 

Комитета  

12 мес. 

1 2 3 4 5 

1 Производственный персонал     

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 89,40 

1.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  0,00 18 625,10 

1.3 Численность  ед. 0,00 0,40 

1.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 0,00 27,00 

2 Ремонтный персонал     

2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 326,79 478,10 

2.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  18 154,80 19 920,76 

2.3 Численность  ед. 1,50 2,00 

2.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 98,69 144,39 

3 Административный персонал     

3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 354,24 598,59 

3.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  14 760,00 24 941,44 

3.3 Численность  ед. 2,00 2,00 

3.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 106,98 180,78 

 

Неподконтрольные расходы: 
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- «Услуги по водоотведению»: 

предложение организации – 3 836,26 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 2 678,99 тыс. руб. 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 42,14 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для МУП 

ЖКХ «Дельта», определяемые на долгосрочный период регулирования при 

установлении тарифов с использованием метода индексации. 

Выбор метода регулирования тарифов осуществлялся органом регулирования тарифов 

в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования. В отношении муниципального 

унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Дельта» на территории поселка 

Звездный применен метод индексации 

При расчете тарифов использовались индексы в соответствии с основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года). 

Таблица 4 

Показатели 

Параметры прогноза СЭР РФ  на плановый период 2023 и 2024 годов 

(сентябрь 2022 г.) 

2023 2024 2025 2026 2027 

Индекс потребительских цен  106,00 104,7 104 104 104 

Индекс цен на электрическую 

энергию 

116,9 103 103 103 103 

В результате расчетов предлагается установить на 2023 – 2027 годы, следующие 

долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП ЖКХ «Дельта» п. Звездный 

Эльбрусского муниципального района для формирования тарифов на водоотведение с 

использованием метода индексации установленных тарифов: 

Таблица 5 

  

  

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 

2023 1 534,76 1 Х Х 

2024 Х 1 Х Х 

2025 Х 1 Х Х 

2026 Х 1 Х Х 

2027 Х 1 Х Х 

Величина необходимой валовой выручки МУП ЖКХ «Дельта» в соответствии с 

Основами ценообразования составила: 

на 2023 год – 3 831,60 тыс. руб.,  

на 2024 год – 4 376,10 тыс. руб.,  

на 2025 год – 4 554,30 тыс. руб., 

на 2026 год – 4 739,06 тыс. руб., 

на 2027 год – 4 932,16 тыс. руб. 

МУП ЖКХ «Дельта» заявлены тарифы на водоотведение в размере: 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 - 16,93 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 - 16,93 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 - 21,75 за 1 куб. метр отводимых стоков. 
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с 01.01.2025 по 30.06.2025 - 20,13 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 - 20,13 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.01.2026 по 30.06.2026 - 20,13 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.07.2026 по 31.12.2026 - 21,76 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.01.2027 по 30.06.2027 - 21,76 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.07.2027 по 31.12.2027 - 21,84 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

 

Производственная программа в сфере водоотведения 

МУП ЖКХ «Дельта» на 2023 – 2027 годы. 

По представленной производственной программе на 2023 год предлагается утвердить 

следующие мероприятия: ремонт и замена канализационных люков, ремонт колодцев на 

общую сумму в 2023 году 80,00 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий 

производственной программы являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в 

сфере водоотведения по установленным тарифам. 

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении 

перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений 

таких показателей» для МУП ЖКХ «Дельта» в сфере водоотведения определены плановые 

значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2023 – 2027 

годы в следующих размерах: 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование  

Ед. 

измерения 

Плановые показатели 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения  

1.1. 

Удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность 

канализационной сети в год 

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Показатели качества очистки сточных вод 

2.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых 

в централизованную ливневую систему 

водоотведения  

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем 

водоотведения раздельно для 

централизованной общесплавной 

(бытовой) и централизованной ливневой 

систем водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Показатели эффективности использования ресурсов 

3.1. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки, очистки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

кВтч/куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

. 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования составил «минус» 261,73 тыс.руб. 



601 

 

 

Корректировка необходимой валовой выручки в сфере водоотведения  

МУП ЖКХ «Дельта» за предыдущий период регулирования. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2021 году в размере 62,14 тыс. руб., согласно представленным 

отчетам о выполнении производственной программы организацией выполнено мероприятий 

на сумму 0,00 тыс. руб. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации 

составила – «минус» 424,29 тыс. руб.  

Таким образом по результатам проведенной корректировки необходимой валовой 

выручки в сфере водоснабжения на 2023 год для МУП ЖКХ «Дельта» составила 3 831,60 тыс. 

руб. 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2020 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов.   

По данным организации все отобранные пробы питьевой воды соответствуют 

установленным требованиям.  

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водотведения на 2023 год для МУП ЖКХ «Дельта»: 

Таблица 5 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -424,29 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-261,73 

Степень исполнения регулируемой организацией 162,56 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП ЖКХ «Дельта» на 2023 год составляет 3 831,60 тыс. руб., в том числе 

на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 80,00 тыс. 

руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение об установлении тарифов на водоотведение, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 – 2027 годы на услуги в сфере водоотведения МУП ЖКХ «Дельта» на территории п. 

Звездный в следующих размерах: 

 

 

Таблица 8 
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Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 16,93 105,55 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 16,93 100,00 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 16,93 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 21,75 128,47 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 20,13 92,55 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 20,13 100,00 

с 01.01.2026 по 30.06.2026 20,13 100,00 

с 01.07.2026 по 31.12.2026 21,76 108,10 

с 01.01.2027 по 30.06.2027 21,76 100,00 

с 01.07.2027 по 31.12.2027 21,84 100,37 

 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.А., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проект приказа об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на водоотведение для 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Дельта» на 

территории п. Звездный на 2023-2027 годы. 

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения муниципального 

унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Дельта» на территории п. 

Звездный. 

3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение на 

2023-2027 гожы для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства «Дельта» на территории п. Звездный. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 83. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год 

для муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» на 

территории городского поселения Чегем Чегемского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

Заявление МУП «Чегемрайводоканал» о внесении изменений в производственную 

программу и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило по системе 

сбора данных экспресс-отчетность 30 апреля 2022 г. (№ 37-1146 от 04.05.2022). Приказом от 

19 мая 2022 г. № 133, в соответствии с пп. «а» п. 13 Правил регулирования с 19 мая 2022 г. 

открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП 

«Чегемрайводоканал». Уполномоченный по делу – Пшиншева А.А., ведущий специалист 

отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

МУП «Чегемрайводоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Местной администрацией передано имущество в хозяйственное ведение МУП 

«Чегемрайводоканал» постановлением от 01.12.2020 № 1476-п. 
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Тарифы для данной организации на 2022 - 2024 годы установлены приказом Комитета 

от 16 декабря 2021 г. № 265/1. 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,20 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,47 101,90 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 14,47 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 15,17 104,84 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 15,17 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 15,48 102,04 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Чегемрайводоканал» тарифов на питьевую 

воду для потребителей городского поселения Чегем на 2022 – 2024 годы с использованием 

метода индексации, утверждены приказом Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/3: 

Таблица 2 

№ 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 

2022 13 775,36 1 18,87 1,031 

2023 Х 1 18,87 1,031 

2024 Х 1 18,87 1,031 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 
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муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года (октябрь 2018 г.) 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены данные 

по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
2 374,267 2 515,890 2 374,267 2 516,838 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
2 027,016 2 238,580 2 027,016 2 239,528 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
108,161 77,270 108,161 77,270 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
239,090 200,040 239,090 200,040 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

696,040 

(22,67 %) 

585,180 

(18,87 %) 

696,038 

(22,67 %) 

585,39 

(18,87 %) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
3 070,307 3 101,070 3 070,305 3 102,228 

 

При прогнозировании объема полезного отпуска эксперты исходили из данных 

утвержденным регулятором на предыдущий год. Расчет прогнозируемого объема реализации 

услуг производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных 

приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 

(в части потребления на приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных 

по численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с 

организациями.  
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В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2022 - 2024 годы необходимая валовая 

выручка МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составила 37 280,68 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 14 183,10 тыс.руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 21 233,59 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 1 863,99 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 13 775,36 тыс. руб., утвержден приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 256/3; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом Комитета от 

16 декабря 2021 г. № 256/3; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 13 775,36 * 0,99 * 1,06  = 14 455,86 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 272,76 тыс.руб. (14 455,86 - 14 183,10). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 1,031 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом Комитета 

16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 3 102,228 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 1,031 * 3 102,228 * 7,28 = 23 278,33 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 23 278,33 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 2 044,74 тыс. руб. (23 278,33 - 21 233,59). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Водный налог»: 

предложение организации – 1 526,76 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 1 350,38 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 439,81 тыс.руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 610,73 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 228,54 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 392,29 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили - 246,90 тыс.руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

- «Расходы на арендную плату»: 

предложение организации - 1,14 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа - 144,79 тыс. руб; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 1,06  тыс.руб. 

В состав затрат по статье включены расходы на аренду экскаватора-погрузчика, 

согласно договору с ООО «Звезда». 
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Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

687,77 тыс.руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 1 742,67 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 23,47 тыс. 

руб. (1 742,67 -1 719,20). 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 3078,1 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 2669,2 тыс. руб. По отчету за 

2021 год выполнение производственной программы составило – 2150,93 тыс. руб. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составляет 39 621,65 тыс. руб., в том 

числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 

3078,1 тыс.руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП «Чегемрайводоканал» на 

территории г.п. Чегем Чегемского муниципального района в следующих размерах: 

 

 

Таблица 5 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 15,74 108,78 
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с 01.01.2023 по 31.12.2023 15,74 100,00 

 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для МУП «Чегемрайводоканал» на территории городского 

поселения Чегем Чегемского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории городского поселения 

Чегем Чегемского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП 

«Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории городского поселения Чегем Чегемского 

муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 
Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в производственную 

программу и корректировке тарифов на водоотведение на 2023 год для муниципального 

унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» на территории городского 

поселения Чегем Чегемского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

Заявление МУП «Чегемрайводоканал» о внесений изменений в производственную 

программу и корректировке тарифов на водоотведение на 2023 год поступило по системе 

сбора данных экспресс-отчетность 30 апреля 2022 г. (№ 37-1158 от 04.05.2022). Приказом от 

19 мая 2022 г. № 136, в соответствии с пп. «а» п. 13 Правил регулирования с 19 мая 2022 г. 

открыто дело о корректировке тарифов на водоотведение на 2023 год для МУП 

«Чегемрайводоканал». Уполномоченный по делу – Пшиншева А.А., ведущий специалист 

отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

МУП «Чегемрайводоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Местной администрацией передано имущество в хозяйственное ведение МУП 

«Чегемрайводоканал» постановлением от 01.12.2020 № 1476-п. 

Тарифы для данной организации на 2022 - 2024 годы установлены приказом Комитета 

от 16 декабря 2021 г. № 265/1. 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 9,13 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 9,33 102,19 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 9,33 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 9,67 103,64 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 9,67 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 9,89 102,28 
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Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Чегемрайводоканал» тарифов на питьевую 

воду для потребителей городского поселения Чегем на 2022 – 2024 годы с использованием 

метода индексации, утверждены приказом Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/3: 

Таблица 2 

№ 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 

2022 6505,28 1 Х Х 

2023 Х 1 Х Х 

2024 Х 1 Х Х 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  
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Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года (октябрь 2018 г.) 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на водоотведение Комитетом рассмотрены данные 

по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
621,556 716,687 621,556 716,687 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
423,753 464,837 423,753 464,837 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
92,603 120,880 92,603 120,880 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
105,200 130,970 105,200 130,970 

Расчетный объем 

услуг (прием 

сточных вод) 

Тыс. куб. 

м. 
621,556 662,640 621,556 716,687 

 

Объем оказываемых услуг водоотведения населению принят на уровне прошлого года. 

Объем оказания услуг водоотведения бюджетным и прочим потребителям также определен на 

уровне 2022 года, а также с учетом представленных реестров потребителей при установлении 

тарифов на 2021 год. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2022 - 2024 годы необходимая валовая 

выручка МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составила 6 808,81 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 6 697,83 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 110,98 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 
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ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 6 505,27 тыс. руб., утвержден приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 256/3; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом Комитета от 

16 декабря 2021 г. № 256/3; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 6 505,27 * 0,99 * 1,06  = 6 826,63 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 128,80 тыс.руб. (6 826,63 - 6 697,83). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 68,90 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 68,70 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили - 63,70 тыс.руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

- «Расходы на арендную плату»: 

предложение организации - 0,17 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа - 43,57 тыс. руб. 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили - 0,16 тыс.руб. 

В состав затрат по статье включены расходы на аренду экскаватора-погрузчика, 

согласно договору с ООО «Звезда». 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

63,86 тыс.руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 112,27 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 1,29 тыс. 

руб. (112,27 - 110,98). 

 

Корректировка производственной программы в сфере водоотведения МУП 

«Чегемрайводоканал» на 2023 год. 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, утверждены на 2023 год в размере 3934,0 тыс. руб. 

Источником для выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере водоотведения по установленным тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоотведения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 3976,5 тыс. руб. По отчету за 

2021 год выполнение производственной программы составило – 490,54 тыс. руб. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, обязательств организации, 

осуществляющей водоотведение, по реализации производственной программы, а также в 

целях регулирования тарифов. По данным организации все отобранные пробы соответствуют 

требованиям. 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составляет 6 938,91 тыс. руб., в том 

числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 

3934,0 тыс.руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере водоотведения МУП «Чегемрайводоканал» на территории г.п. 

Чегем Чегемского муниципального района в следующих размерах: 

 

Таблица 5 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 9,68 103,75 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 9,68 100,00 

 
 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере водоотведения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую 
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воду на 2023 год для МУП «Чегемрайводоканал» на территории городского поселения Чегем 

Чегемского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере водоотведения 

МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории городского поселения Чегем 

Чегемского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на водоотведение для МУП 

«Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории городского поселения Чегем Чегемского 

муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 84. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год 

для муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» на 

территории сельского поселения Хушто-Сырт Чегемского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

Заявление МУП «Чегемрайводоканал» о внесении изменений в производственную 

программу и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило по системе 

сбора данных экспресс-отчетность 30 апреля 2022 г. (№ 37-1155 от 04.05.2022). Приказом от 

19 мая 2022 г. № 134, в соответствии с пп. «а» п. 13 Правил регулирования с 19 мая 2022 г. 

открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП 

«Чегемрайводоканал» на территории с.п. Хушто-Сырт Чегемского муниципального района. 

Уполномоченный по делу – Пшиншева А.А., ведущий специалист отдела ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения. 

МУП «Чегемрайводоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Местной администрацией передано имущество в хозяйственное ведение МУП 

«Чегемрайводоканал» постановлением от 01.12.2020 № 1476-п. 

Тарифы для данной организации на 2022 - 2024 годы установлены приказом Комитета 

от 16 декабря 2021 г. № 265/1. 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 7,56 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 7,90 104,50 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 7,90 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 8,11 102,66 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 8,11 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 8,48 104,56 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Чегемрайводоканал» тарифов на питьевую 

воду для потребителей сельского поселения Хушто-Сырт на 2022 – 2024 годы с 

использованием метода индексации, утверждены приказом Комитета от 16 декабря 2021 г. № 

265/3: 

 

 

 

 

Таблица 2 
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№ 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 

2022 171,25 1 20,26 Х 

2023 Х 1 20,26 Х 

2024 Х 1 20,26 Х 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года (октябрь 2018 г.) 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 
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2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены данные 

по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
37,229 23,865 23,903 23,865 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
35,523 21,864 22,197 21,864 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
1,423 1,371 1,423 1,371 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,283 0,630 0,283 0,630 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

10,209 

(21,52 %) 

6,062  

(20,26 %) 

6,073 

(20,26 %) 

6,062 

(20,26 %) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
47,438 29,927 29,977 29,926 

 

Объем полезного отпуска населения принят на уровне, учтенном в 2022 году с учетом 

предложения организации. Объем отпуска бюджетным и прочим потребителям определен на 

основе предложения организации с учетом представленных реестров потребителей.  

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2022 - 2024 годы необходимая валовая 

выручка МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составила 191,01 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 176,32 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 14,69 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 
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ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 171,25 тыс. руб., утвержден приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом Комитета от 

16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 171,25 * 0,99 * 1,06  = 179,71 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 3,39 тыс.руб. (179,71 - 176,32). 

 

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Водный налог»: 

предложение организации – 11,05 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 11,67 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 6,90 тыс.руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 610,73 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 1,93 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили - 3,87 тыс.руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

- «Расходы на арендную плату»: 

предложение организации - 0,01 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа - 1,45 тыс. руб; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 0,26 тыс.руб. 

В состав затрат по статье включены расходы на аренду экскаватора-погрузчика, 

согласно договору с ООО «Звезда». 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

10,78 тыс.руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 15,05 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 0,36 тыс. руб. 

(15,05 - 14,69). 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 71,1 тыс. руб. Источником для выполнения 

мероприятий производственной программы являются средства, предусмотренные на 

реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 83,6 тыс. руб. По отчету за 2021 

год выполнение производственной программы составило – 16,76 тыс. руб. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составляет 194,76 тыс. руб., в том 

числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 71,1 

тыс.руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП «Чегемрайводоканал» на 

территории с.п. Хушто-Сырт Чегемского муниципального района в следующих размерах: 

 

 

 

 

 

Таблица 5 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 
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Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 8,16 103,36 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 8,16 100,00 

 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для МУП «Чегемрайводоканал» на территории сельского 

поселения Хушто-Сырт Чегемского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории сельского поселения 

Хушто-Сырт Чегемского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП 

«Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории сельского поселения Хушто-Сырт 

Чегемского муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Вопрос № 85. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год 

для муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» на 

территории сельского поселения Чегем-Второй Чегемского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 
 

Заявление МУП «Чегемрайводоканал» о внесений изменений в производственную 

программу и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило по системе 

сбора данных экспресс-отчетность 30 апреля 2022 г. (№ 37-1143 от 04.05.2022). Приказом от 

19 мая 2022 г. № 130, в соответствии с пп. «а» п. 13 Правил регулирования с 19 мая 2022 г. 

открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП 

«Чегемрайводоканал» на территории с.п. Шалушка Чегемского муниципального района. 

Уполномоченный по делу – Пшиншева А.А., ведущий специалист отдела ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения. 

МУП «Чегемрайводоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Местной администрацией передано имущество в хозяйственное ведение МУП 

«Чегемрайводоканал» постановлением от 01.12.2020 № 1476-п. 

Тарифы для данной организации на 2022 - 2024 годы установлены приказом Комитета 

от 16 декабря 2021 г. № 265/1. 

 

 

 

 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 
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с 01.01.2022 по 30.06.2022 13,45 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,09 104,76 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 14,09 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 14,37 101,99 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 14,37 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 15,17 105,57 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Чегемрайводоканал» тарифов на питьевую 

воду для потребителей сельского поселения Чегем-Второй на 2022 – 2024 годы с 

использованием метода индексации, утверждены приказом Комитета от 16 декабря 2021 г. № 

265/3: 

Таблица 2 

№ 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 

2022 3813,77 1 19,25 0,80 

2023 Х 1 19,25 0,80 

2024 Х 1 19,25 0,80 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 
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е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года (октябрь 2018 г.) 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены данные 

по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
593,620 559,963 593,620 580,415 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
561,990 521,328 561,990 541,780 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
24,400 28,810 24,400 28,810 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
7,230 9,825 7,230 9,825 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

168,520 

(22,11 %) 

133,463 

(19,25 %) 

168,520 

(22,11 %) 

138,333  

(19,25 %) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
762,140 693,426 762,140 718,748 

 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, 

приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления на приготовление 

пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности проживающих и реестра 

договоров на поставку питьевой воды с организациями.  

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 
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регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2022 - 2024 годы необходимая валовая 

выручка МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составила 7 967,44 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 3 926,65 тыс.руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 3 675,30 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 365,49 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 3813,77 тыс. руб., утвержден приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом Комитета от 

16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 3813,77 * 0,99 * 1,06  = 4 002,16 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 75,51 тыс.руб. (4 002,16 - 3 926,65). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,80 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом Комитета 16 

декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 718,748 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,80 * 718,748 * 7,25 = 4 193,34 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 4 193,34 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 518,04 тыс. руб. (4 193,34 - 3 675,30). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Водный налог»: 

предложение организации – 257,25 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 259,01 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 109,96 тыс.руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 610,73 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 53,39 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 84,88 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили - 61,73 тыс.руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

- «Расходы на арендную плату»: 

предложение организации - 0,17 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа - 33,83 тыс. руб; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 0,16 тыс.руб. 

В состав затрат по статье включены расходы на аренду экскаватора-погрузчика, 

согласно договору с ООО «Звезда». 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

171,85 тыс.руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 377,72 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 12,23 тыс. 

руб. (377,72 - 365,49). 
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Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 876,8 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 1304,8 тыс. руб. По отчету за 

2021 год выполнение производственной программы составило – 280,1 тыс. руб. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составляет 8 573,22 тыс. руб., в том 

числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 

876,8 тыс.руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП «Чегемрайводоканал» на 

территории с.п. Чегем-Второй Чегемского муниципального района в следующих размерах: 

 

Таблица 5 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 14,77 104,83 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 14,77 100,00 

 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 
 

РЕШИЛО: 
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1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для МУП «Чегемрайводоканал» на территории сельского 

поселения Чегем-Второй Чегемского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории сельского поселения 

Чегем-Второй Чегемского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП 

«Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории сельского поселения Чегем-Второй 

Чегемского муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 
 

Вопрос № 86. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год 

для муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» на 

территории сельского поселения Яникой Чегемского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

Заявление МУП «Чегемрайводоканал» о внесении изменений в производственную 

программу и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило по системе 

сбора данных экспресс-отчетность 30 апреля 2022 г. (№ 37-1160 от 04.05.2022). Приказом от 

19 мая 2022 г. № 131, в соответствии с пп. «а» п. 13 Правил регулирования с 19 мая 2022 г. 

открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП 

«Чегемрайводоканал» на территории с.п. Яникой Чегемского муниципального района. 

Уполномоченный по делу – Пшиншева А.А., ведущий специалист отдела ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения. 

МУП «Чегемрайводоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Местной администрацией передано имущество в хозяйственное ведение МУП 

«Чегемрайводоканал» постановлением от 01.12.2020 № 1476-п. 

Тарифы для данной организации на 2022 - 2024 годы установлены приказом Комитета 

от 16 декабря 2021 г. № 265/1. 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 13,05 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 13,69 104,90 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 13,69 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 13,94 101,83 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 13,94 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 14,62 104,88 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Чегемрайводоканал» тарифов на питьевую 

воду для потребителей сельского поселения Яникой на 2022 – 2024 годы с использованием 

метода индексации, утверждены приказом Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/3: 

Таблица 2 
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№ 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 

2022 2257,19 1 23,16 0,81 

2023 Х 1 23,16 0,81 

2024 Х 1 23,16 0,81 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 
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Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года (октябрь 2018 г.) 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены данные 

по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
941,143 921,997 941,143 922,030 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
912,633 890,690 912,633 890,723 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
12,880 12,431 12,880 12,431 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
15,630 18,876 15,630 18,876 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

303,200  

(24,37 %) 

234,690 

(20,29 %) 

239,566  

(20,29 %) 

234,701 

(20,29 %) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
1 244,343 1 156,687 1 180,708 1 156,731 

 

Объем полезного отпуска населения принят на уровне, учтенном в 2022 году с учетом 

предложения организации. Объем отпуска бюджетным и прочим потребителям определен на 

основе предложения организации с учетом представленных реестров потребителей.  

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2022 - 2024 годы необходимая валовая 

выручка МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составила 6 059,70 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 2 324,00 тыс.руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 7 264,48 тыс.руб.; 

- расходы на электрическую энергию - 3 174,18 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 561,52 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 
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Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 2257,19 тыс. руб., утвержден приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом Комитета от 

16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 2257,19 * 0,99 * 1,06  = 2 368,70 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 44,7 тыс.руб. (2 368,70 - 2 324,00). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,81 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом Комитета 16 

декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 570,840 тыс. куб. м. 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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РТ2023
ск  = 0,81 * 570,840 * 7,27 = 3 380,28 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 3 380,28 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 206,10 тыс. руб. (3 380,28 - 3 174,18). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Водный налог»: 

предложение организации – 146,02 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 191,85 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 58,19 тыс.руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 610,73 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 42,12 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 59,68 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили - 32,67 тыс.руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

- «Расходы на арендную плату»: 

предложение организации - 0,10 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа - 26,67 тыс. руб; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 0,10 тыс.руб. 

В состав затрат по статье включены расходы на аренду экскаватора-погрузчика, 

согласно договору с ООО «Звезда». 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

90,95 тыс.руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 278,20 тыс. руб. Уменьшение по отношению к утвержденным составило – 283,32 тыс. 

руб. (278,20 - 561,52). 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 359,0 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 
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На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 470,8 тыс. руб. По отчету за 

2021 год выполнение производственной программы составило – 217,80 тыс. руб. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составляет 6 027,18 тыс. руб., в том 

числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 

359,0 тыс.руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП «Чегемрайводоканал» на 

территории с.п. Яникой Чегемского муниципального района в следующих размерах: 

 

Таблица 5 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 13,74 100,37 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 13,74 100,00 

 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для МУП «Чегемрайводоканал» на территории сельского 

поселения Яникой Чегемского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории сельского поселения 

Яникой Чегемского муниципального района. 
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3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП 

«Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории сельского поселения Яникой Чегемского 

муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Вопрос № 87. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год 

для муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» на 

территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

Заявление МУП «Чегемрайводоканал» о внесении изменений в производственную 

программу и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило по системе 

сбора данных экспресс-отчетность 30 апреля 2022 г. (№ 37-1147 от 04.05.2022). Приказом от 

19 мая 2022 г. № 132, в соответствии с пп. «а» п. 13 Правил регулирования с 19 мая 2022 г. 

открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП 

«Чегемрайводоканал» на территории с.п. Шалушка Чегемского муниципального района. 

Уполномоченный по делу – Пшиншева А.А., ведущий специалист отдела ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения. 

МУП «Чегемрайводоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Местной администрацией передано имущество в хозяйственное ведение МУП 

«Чегемрайводоканал» постановлением от 01.12.2020 № 1476-п. 

Тарифы для данной организации на 2022 - 2024 годы установлены приказом Комитета 

от 16 декабря 2021 г. № 265/1. 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,28 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,80 103,64 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 14,80 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 15,23 102,91 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 15,23 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 15,78 103,61 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Чегемрайводоканал» тарифов на питьевую 

воду для потребителей сельского поселения Шалушка на 2022 – 2024 годы с использованием 

метода индексации, утверждены приказом Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/3: 

Таблица 2 

№ 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 

2022 5860,56 1 20,29 0,96 

2023 Х 1 20,29 0,96 

2024 Х 1 20,29 0,96 
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Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года (октябрь 2018 г.) 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены данные 

по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  
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Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
941,143 921,997 941,143 922,030 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
912,633 890,690 912,633 890,723 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
12,880 12,431 12,880 12,431 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
15,630 18,876 15,630 18,876 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

303,200  

(24,37 %) 

234,690 

(20,29 %) 

239,566  

(20,29 %) 

234,701 

(20,29 %) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
1 244,343 1 156,687 1 180,708 1 156,731 

 

При прогнозировании объема полезного отпуска эксперты исходили из данных 

утвержденным регулятором на предыдущий год. Расчет прогнозируемого объема реализации 

услуг производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных 

приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 

(в части потребления на приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных 

по численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с 

организациями.  

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2022 - 2024 годы необходимая валовая 

выручка МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составила 13 843,24 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 6 034,03 тыс.руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 7 264,48 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 544,73 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 5860,56 тыс. руб., утвержден приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом Комитетом 

от 16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 5860,56 * 0,99 * 1,06  = 6 150,06 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 116,03 тыс.руб. (6 150,06 - 6 034,03). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,954 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом Комитета 

16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 1 156,731 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,954 * 1 156,731 * 7,23 = 7 973,73 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 7 973,73 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 709,25 тыс. руб. (7 973,73 - 7 264,48). 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Водный налог»: 

предложение организации – 351,90 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 352,03 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 174,34 тыс.руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 610,73 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 81,21 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 145,31 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили - 97,87 тыс.руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

- «Расходы на арендную плату»: 

предложение организации - 0,28 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа - 55,65 тыс. руб; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 0,26 тыс.руб. 

В состав затрат по статье включены расходы на аренду экскаватора-погрузчика, 

согласно договору с ООО «Звезда». 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

272,47 тыс.руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 553,00 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 119,6 тыс. 

руб. (553,00 - 433,40). 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 1700,8 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 861,2 тыс. руб. По отчету за 

2021 год выполнение производственной программы составило – 587,14 тыс. руб. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 
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находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составляет 14 676,79 тыс. руб., в том 

числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 

1700,8 тыс.руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП «Чегемрайводоканал» на 

территории с.п. Шалушка Чегемского муниципального района в следующих размерах: 

 

Таблица 5 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 15,92 107,57 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 15,92 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для МУП «Чегемрайводоканал» на территории сельского 

поселения Шалушка Чегемского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории сельского поселения 

Шалушка Чегемского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП 

«Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории сельского поселения Шалушка Чегемского 

муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в производственную 

программу и корректировке установленных долгосрочных тарифов на водоотведение на 

2023 год для муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный 

водоканал» на территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального 

района. 
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Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

Заявление МУП «Чегемрайводоканал» о внесении изменений в производственную 

программу и корректировке тарифов на водоотведение на 2023 год поступило по системе 

сбора данных экспресс-отчетность 30 апреля 2022 г. (№ 37-1151 от 04.05.2022). Приказом от 

19 мая 2022 г. № 132, в соответствии с пп. «а» п. 13 Правил регулирования с 19 мая 2022 г. 

открыто дело о корректировке тарифов на водоотведение на 2023 год для МУП 

«Чегемрайводоканал». Уполномоченный по делу – Пшиншева А.А., ведущий специалист 

отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

МУП «Чегемрайводоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Местной администрацией передано имущество в хозяйственное ведение МУП 

«Чегемрайводоканал» постановлением от 01.12.2020 № 1476-п. 

Тарифы для данной организации на 2022 - 2024 годы установлены приказом Комитета 

от 16 декабря 2021 г. № 265/1. 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 8,95 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 9,28 103,69 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 9,28 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 9,49 102,26 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 9,49 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 9,83 103,58 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Чегемрайводоканал» тарифов на питьевую 

воду для потребителей городского поселения Чегем на 2022 – 2024 годы с использованием 

метода индексации, утверждены приказом Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/3: 

Таблица 2 

№ 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 

2022 219,32 1 Х Х 

2023 Х 1 Х Х 

2024 Х 1 Х Х 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 
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б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года (октябрь 2018 г.) 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на водоотведение Комитетом рассмотрены данные 

по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
16,95 24,46 22,39 24,46 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
15,03 20,66 20,47 20,66 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
1,20 2,70 1,20 2,70 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,72 1,10 0,72 1,10 

Расчетный объем 

услуг (прием 

сточных вод) 

Тыс. куб. 

м. 
16,95 24,46 22,39 24,46 
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Объем оказываемых услуг водоотведения населению рассчитан на основе данных, 

представленных при установлении тарифов на 2022 год, а также с учетом предложения 

организации. Объем оказания услуг водоотведения бюджетным и прочим потребителям также 

определен на уровне, учтенном при установлении тарифов на 2022 год.  

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2022 - 2024 годы необходимая валовая 

выручка МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составила 229,52 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 225,82 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 3,70 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 219,32 тыс. руб., утвержден приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 % на 2023 год, 

согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 

2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом Комитета от 

16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 219,32 * 0,99 * 1,06  = 230,16 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 4,34 тыс.руб. (230,16 - 225,82). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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предложение организации – 2,76 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 2,32 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили - 2,55 тыс.руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

- «Расходы на арендную плату»: 

предложение организации - 0,01 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа - 1,49 тыс. руб. 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили - 0,01 тыс.руб. 

В состав затрат по статье включены расходы на аренду экскаватора-погрузчика, 

согласно договору с ООО «Звезда». 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

2,56 тыс.руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 3,81 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 0,11 тыс. руб. 

(3,81 - 3,70). 

 

Корректировка производственной программы в сфере водоотведения МУП 

«Чегемрайводоканал» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, утверждены на 2023 год в размере 55,2 тыс. руб. Источником 

для выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере водоотведения по установленным тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоотведения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 65,8 тыс. руб. По отчету за 2021 

год выполнение производственной программы составило – 26,8 тыс. руб. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, обязательств организации, 

осуществляющей водоотведение, по реализации производственной программы, а также в 

целях регулирования тарифов.По данным организации все отобранные пробы соответствуют 

требованиям. 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составляет 233,96 тыс. руб., в том 

числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 55,2 

тыс.руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 
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2023 год, на услуги в сфере водоотведения МУП «Чегемрайводоканал» на территории с.п. 

Шалушка Чегемского муниципального района в следующих размерах: 

 

Таблица 5 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 9,56 103,02 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 9,56 100,00 

 
 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере водоотведения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую 

воду на 2023 год для МУП «Чегемрайводоканал» на территории сельского поселения 

Шалушка Чегемского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере водоотведения 

МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории сельского поселения Шалушка 

Чегемского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на водоотведение для МУП 

«Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории сельского поселения Шалушка Чегемского 

муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

 

Вопрос № 88. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год 

для муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» на 

территории сельского поселения Нижний Чегем Чегемского муниципального района.  

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

Заявление МУП «Чегемрайводоканал» о внесении изменений в производственную 

программу и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило по системе 

сбора данных экспресс-отчетность 30 апреля 2022 г. (№ 37-1156 от 04.05.2022). Приказом от 

19 мая 2022 г. № 135, в соответствии с пп. «а» п. 13 Правил регулирования с 19 мая 2022 г. 

открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП 

«Чегемрайводоканал» на территории с.п. Нижний Чегем Чегемского муниципального района. 

Уполномоченный по делу – Пшиншева А.А., ведущий специалист отдела ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения. 

МУП «Чегемрайводоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Местной администрацией передано имущество в хозяйственное ведение МУП 

«Чегемрайводоканал» постановлением от 01.12.2020 № 1476-п. 

Тарифы для данной организации на 2022 - 2024 годы установлены приказом Комитета 

от 16 декабря 2021 г. № 265/1. 
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Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 7,27 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 7,57 104,13 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 7,57 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 7,85 103,70 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 7,85 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 8,18 104,20 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Чегемрайводоканал» тарифов на питьевую 

воду для потребителей сельского поселения Нижний Чегем на 2022 – 2024 годы с 

использованием метода индексации, утверждены приказом Комитета от 16 декабря 2021 г. № 

265/3: 

Таблица 2 

№ 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 

2022 421,81 1 27,18 X 

2023 Х 1 27,18 X 

2024 Х 1 27,18 X 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 
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производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года (октябрь 2018 г.) 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены данные 

по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
92,531 62,921 61,239 62,921 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
83,421 52,111 52,129 52,111 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
8,400 9,560 8,400 9,560 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,710 1,250 0,710 1,250 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

25,310 

(21,48 %) 

23,490 

(27,18 %) 

22,857 

(27,18 %) 

23,490 

(27,18 %) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
117,841 86,411 84,096 86,412 

 

Объем полезного отпуска населения принят на уровне, учтенном в 2022 году в связи с 

отсутствием материалов, подтверждающих снижение числа потребителей. Объем отпуска 

бюджетным и прочим потребителям определен на основе реестров потребителей, которые 

использовались при установлении тарифов на 2022 год.  

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 
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долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2022 - 2024 годы необходимая валовая 

выручка МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составила 484,99 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 434,30 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 50,69 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 421,81 тыс. руб., утвержден приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом Комитета от 

16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 421,81 * 0,99 * 1,06  = 442,64 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 8,34 тыс.руб. (442,64 - 434,30). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Водный налог»: 

предложение организации – 42,18 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 46,76 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 36,98 тыс.руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 610,73 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 4,89 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили - 9,62 тыс.руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

- «Расходы на арендную плату»: 

предложение организации - 0,02 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа - 3,83 тыс. руб; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 0,26 тыс.руб. 

В состав затрат по статье включены расходы на аренду экскаватора-погрузчика, 

согласно договору с ООО «Звезда». 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

46,62 тыс.руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 55,49 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 4,8 тыс. руб. 

(55,49 - 50,69). 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 126,1 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 197,8 тыс. руб. По отчету за 

2021 год выполнение производственной программы составило – 94,8 тыс. руб. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составляет 498,12 тыс. руб., в том 

числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 

126,1 тыс.руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 
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водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП «Чегемрайводоканал» на 

территории с.п. Нижний Чегем Чегемского муниципального района в следующих размерах: 

 

Таблица 5 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 7,92 104,62 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 7,92 100,00 

 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для МУП «Чегемрайводоканал» на территории сельского 

поселения Нижний Чегем Чегемского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории сельского поселения 

Нижний Чегем Чегемского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП 

«Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории сельского поселения Нижний Чегем 

Чегемского муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 89. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год 

для муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» на 

территории сельского поселения Верхний Чегем Чегемского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

Заявление МУП «Чегемрайводоканал» о внесении изменений в производственную 

программу и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило по системе 

сбора данных экспресс-отчетность 30 апреля 2022 г. (№ 37-1158 от 04.05.2022). Приказом от 

19 мая 2022 г. № 136, в соответствии с пп. «а» п. 13 Правил регулирования с 19 мая 2022 г. 

открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП 

«Чегемрайводоканал» на территории с.п. Верхний Чегем Чегемского муниципального района. 

Уполномоченный по делу – Пшиншева А.А., ведущий специалист отдела ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения. 
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МУП «Чегемрайводоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Местной администрацией передано имущество в хозяйственное ведение МУП 

«Чегемрайводоканал» постановлением от 01.12.2020 № 1476-п. 

Тарифы для данной организации на 2022 - 2024 годы установлены приказом Комитета 

от 16 декабря 2021 г. № 265/1. 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,96 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,59 104,21 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 15,59 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,04 102,89 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 16,04 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 16,72 104,24 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Чегемрайводоканал» тарифов на питьевую 

воду для потребителей сельского поселения Шалушка на 2022 – 2024 годы с использованием 

метода индексации, утверждены приказом Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/3: 

Таблица 2 

№ 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 

2022 386,70 1 21,56 Х 

2023 Х 1 21,56 Х 

2024 Х 1 21,56 Х 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 
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д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года (октябрь 2018 г.) 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены данные 

по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
44,836 26,950 25,512 26,950 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
38,636 19,274 19,312 19,274 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
6,200 7,676 6,200 7,676 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

12,600 

(21,94 %) 

7,409 

(21,56 %) 

7,171 

(21,94 %) 

7,409 

(21,56 %) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
57,436 34,359 32,683 34,359 
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Объем полезного отпуска населения принят на уровне, учтенном в 2022 году с учетом 

предложения организации. Объем отпуска бюджетным потребителям определен на основе 

предложения организации с учетом представленных реестров потребителей.  

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2022 - 2024 годы необходимая валовая 

выручка МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составила 426,17 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 398,15 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 28,02 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 386,70 тыс. руб., утвержден приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом Комитета от 

16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 386,70 * 0,99 * 1,06  = 405,80 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 7,65 тыс.руб. (405,80 - 398,15). 

 

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Водный налог»: 

предложение организации – 21,69 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 25,27 тыс. руб.; 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 8,31 тыс.руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 610,73 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 2,58 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 4,31 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили - 4,66 тыс.руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

- «Расходы на арендную плату»: 

предложение организации - 0,01 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа - 1,64 тыс. руб; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 0,26 тыс.руб. 

В состав затрат по статье включены расходы на аренду экскаватора-погрузчика, 

согласно договору с ООО «Звезда». 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

12,98 тыс.руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 3,2 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 119,6 тыс. руб. 

(31,22 - 28,02). 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 137,3 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 166,4 тыс. руб. По отчету за 

2021 год выполнение производственной программы составило – 57,66 тыс. руб. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составляет 437,01 тыс. руб., в том 
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числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 

137,3 тыс.руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП «Чегемрайводоканал» на 

территории с.п. Верхний Чегем Чегемского муниципального района в следующих размерах: 

 

Таблица 5 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 16,22 104,04 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 16,22 100,00 

 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для МУП «Чегемрайводоканал» на территории сельского 

поселения Верхний Чегем Чегемского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории сельского поселения 

Верхний Чегем Чегемского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП 

«Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории сельского поселения Верхний Чегем 

Чегемского муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 90. Рассмотрение проекта приказа о внесении изменений в 

производственную программу и корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для муниципального унитарного предприятия «Ашамаз» 

на территории сельского поселения Зарагиж Черекскго муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление МУП «Ашамаз» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) 13 
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мая 2022 года (№ 37-1264).  Приказом от 16 мая 2022 года № 81, в соответствии с пп. «б» п.13 

Правил регулирования открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год 

для МУП «Ашамаз». 

Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №81 от 16.05.2022г.), уполномоченный по делу – 

Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

(О внесении изменений в некоторые приказы от 03.06.2022г) 

МУП «Ашамаз» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Местной 

администрацией сельского поселения Зарагиж Черекского муниципального района Кабардино 

– Балкарской Республики имущественный комплекс водоснабжения передан в хозяйственное 

ведение МУП «Ашамаз» решением от 23.08.2006 года № 17. 

 Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 81/3 

(ред. от 16.12.2021). 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 18,05 100,00 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 18,36 101,72 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 18,36 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,75 102,12 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,75 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 19,03 101,49 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,03 103,73 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 19,74 103,73 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 23,15 100,73 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 23,31 100,73 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Ашамаз» тарифов на питьевую воду для 

потребителей сельского поселения Зарагиж на 2019 – 2023 годы с использованием метода 

индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора 

КБР от 19 декабря 2018 года № 81/2: 

Таблица 2 

№ 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 

2019 1099,41 1 20,00 0,97 

2020 Х 1 20,00 0,97 

2021 Х 1 20,00 0,97 

2022 Х 1 20,00 0,97 

2023 Х 1 20,00 0,97 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 
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Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
57,06 

92,50 
92,51 92,88 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
55,06 

87,50 
87,51 87,50 

Потребителям, 

финансируемым 

Тыс. куб. 

м. 
2,00 

4,00 
4,00 4,38 
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из бюджетов всех 

уровней 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 

1,00 
1,00 1,00 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

108,81 

(65,60%) 

23,13 

(20,00%) 

23,13 

(20,00%) 

23,22 

(20,00 %) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
165,87 115,63 115,63 116,10 

 

Поскольку МУП «Ашамаз» с.п. Зарагиж и орган регулирования не обладают в полном 

объеме достоверной информацией, необходимой для объективного расчета объемов 

реализации услуг, в условиях того, что по состоянию на настоящий момент отсутствуют 

приборы учета на водозаборах с одной стороны и приборы учета, установленные в домах, а 

так же в связи с отсутствием обосновывающих документов от организации, подтверждающих 

увеличение объема, предлагается показатели для корректировки тарифов принять на уровне 

показателей, принятых при расчете тарифов на уровне 2021-2022 годов. 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР  

от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления 

на приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности 

проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка МУП «Ашамаз» с.п. Зарагиж 

на 2023 год составила 2 149,08 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 1 235,44тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 824,70тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 60,46тыс. руб. 

  

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 
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ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 1099,41 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 81/2; 

- индекс потребительских цен 103,4 % за 2020 год, 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год 

и 106 % на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного 

Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 81/2;  

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 1099,41 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139 * 0,99 * 1,06 = 1 406,76 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 307,35 тыс. руб. (1 406,76 – 1099,41). 
 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год. 

В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,97 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом Министерства 

энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 81/2;  

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 116,10 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,97 * 116,10* 7,35 = 826,02 тыс. руб. 

 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 
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В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии  

на 2023 год определены в размере 826,02 тыс. руб. В процессе корректировки уменьшение по 

отношению к утвержденным составило 1,32 тыс. руб. (826,02 – 824,70). 
 

Неподконтрольные расходы на 2023 год: 

10. Расходы по статье «Налоги»  

 «Водный налог»: 

предложение организации – 39,18 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 40,11тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды  

116,10 тыс.м3. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения: 

предложение организации – 12,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 22,73 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. Налоговая ставка 1% от дохода. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 62,84 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 2,38 тыс. руб. 

(62,84– 60,46). 

 Фактические за 2021 год неподконтрольные расходы составили 23,71 тыс. руб., в том 

числе водный налог 18,23 тыс. руб, налог с применением упрощенной системы 

налогообложения 5,48 тыс. руб. 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 1099,41 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 81/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 81/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 1099,41 * 0,99 *1,034 * 0,99 * 1,067 = 1 188,83 тыс.руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 1 188,83 тыс. 

руб. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,97 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 81/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,288 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 115,63 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 0,97 * 115,63 * 6,288= 703,72 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2021 

год определены в размере 703,72 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 48,57 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 23,71тыс. руб. 
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В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2) -м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2) -м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2) -й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 1 750,01– 1 747,59 = 2,42 тыс. руб. Размер корректировки НВВ по 

результатам деятельности прошлых периодов регулирования – «плюс» 2,42тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

МУП «Ашамаз» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, скорректированы на 2023 год в размере 127,3 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 104,3 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 55,40 тыс. руб. (53,12%) 

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 358,9 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 116,16 тыс. руб. или 46,3% от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 48,90тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы).  

В соответствии с пунктом 42 Методических указаний, необходимая валовая выручка 

регулируемой организации на очередной год долгосрочного периода регулирования 

определяется по формуле 5: 

 

, (5) 

где: 

 - необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода 

регулирования без учета сглаживания, тыс. руб. 

 с бс с

i i рНВВ  = min 0,12  НВВ ; НВВ  

бс

iНВВ
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 - величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, 

производимого в целях сглаживания тарифов. Величина сглаживания определяется при 

установлении или корректировке тарифа на долгосрочный период регулирования 

- текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.; 

 - средства, обеспечивающие возврат инвестированного капитала в году i, тыс. руб.; 

 - средства, обеспечивающие получение дохода на инвестированный капитал в году i, 

тыс. руб.; 

 - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях 

сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год 

долгосрочного периода регулирования; 

- величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом 

регулирования. Величина сглаживания, примененная органом регулирования в расчетном 

периоде регулирования (i) в течение долгосрочного периода регулирования, сводится к нулю 

не позднее последнего расчетного периода регулирования текущего долгосрочного периода 

регулирования и составляет 252,50 тыс. руб.  

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы питьевой воды соответствуют 

установленным требованиям.  

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для МУП «Ашамаз»: 

Таблица 5 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -46,48 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
2,42 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

-48,90 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Ашамаз» на 2023 год составляет 1 996,63тыс. руб., в том числе на 

реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 127,32 тыс. 

руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП «Ашамаз» в следующих размерах: 

с

iНВВ
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Таблица 6 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 21,50 108,90 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 21,50 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год с 1 декабря 2022 года для МУП «Ашамаз» на территории 

сельского поселения Зарагиж Черекского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Ашамаз» на 2023 год на территории сельского поселения Зарагиж 

Черекского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП «Ашамаз» на 2023 

год с 1 декабря 2022 года на территории сельского поселения Зарагиж Черекского 

муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Вопрос № 91.Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

муниципального унитарного предприятия «Гюльчю-суу» на территории сельского 

поселения Верхняя Балкария Черекского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление МУП «Гюльчю-суу» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) 29 

апреля 2022 года (№ 37-1142) К заявлению не приложен полный пакет документов, 

предусмотренный пунктом 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения» (далее – Правила регулирования). В соответствии с п. 20 Правил 

регулирования в адрес предприятия направлен запрос о предоставлении недостающих 

материалов (№37-05-13-1372 от 4 мая 2022 г.). Материалы поступили в Комитет 17 мая 2022 

года не в полном объеме.  Приказом от 18 мая 2022 года № 108, в соответствии с пп. «б» п.13 

Правил регулирования открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год 

для МУП «Гюльчю-суу» на территории сельского поселения Верхняя Балкария Черекского 

муниципального района. 

Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №108 от 18.05.2022г.), уполномоченный по делу – 
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Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

(О внесении изменений в некоторые приказы от 03.06.2022г) 

МУП «Гюльчю-суу» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Местной 

администрацией сельского поселения Верхняя Балкария Черекского муниципального района 

КБР имущественный комплекс водоснабжения передан в хозяйственное ведение МУП 

«Гюльчю-суу» распоряжением от 13.04.2004 года №7. 

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 81/3  

(ред. от 16.12.2021). 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 7,69 100,00 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 7,70 100,13 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 7,70 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 7,73 100,39 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 7,40 95,73 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 7,40 100,00 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 7,40 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 7,64 103,25 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 8,82 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 9,24 104,76 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Гюльчю-суу» тарифов на питьевую воду для 

потребителей сельского поселения Верхняя Балкария на 2019 – 2023 годы с использованием 

метода индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного 

надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 81/2(ред. от 16.12.2021): 

 

 Таблица 2 

№ 

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 

2019 1449,01 1 10,00 X 

2020 Х 1 10,00 X 

2021 Х 1 10,00 X 

2022 Х 1 10,00 X 

2023 Х 1 10,00 X 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 
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б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 205,30 180,00 205,30 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
0,00 155,14 152,89 155,14 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 

0,00 

32,44 35,20 32,44 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 

0,00 
17,71 12,50 17,71 
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Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 

0,00 

0,00 0,00 0,00 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

0,00 
22,81 

(10,00%) 

5,80 

(2,81%) 

22,81 

(10,00 %) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 

0,00 

228,11 206,39 228,11 

 

Поскольку МУП «Гюльчю-суу» тарифов на питьевую воду для потребителей сельского 

поселения Верхняя Балкария и орган регулирования не обладают в полном объеме 

достоверной информацией, необходимой для объективного расчета объемов реализации 

услуг, в условиях того, что по состоянию на настоящий момент отсутствуют приборы учета 

на водозаборах с одной стороны и приборы учета, установленные в домах, а так же в связи с 

отсутствием обосновывающих документов от организации, подтверждающих объем, 

предлагается показатели для корректировки тарифов принять на уровне показателей, 

принятых при расчете тарифов на уровне 2022 года. 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР  

от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления 

на приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности 

проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка МУП «Гюльчю-суу» тарифов на питьевую воду 

для потребителей сельского поселения Верхняя Балкария на 2023 год составила 2008,14 тыс. 

руб., в том числе: 

- операционные расходы – 1854,07 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 154,07 тыс. руб. 

  

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 1449,01 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 81/2; 

- индекс потребительских цен 103,4 % за 2020 год, 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год 

и 106 % на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного 

Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 81/2;;  

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 1449,01 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139 * 0,99 * 1,06 = 1854,07 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 405,06 тыс. руб. (1854,07 – 1449,01). 
 

Неподконтрольные расходы на 2023 год: 

11. Расходы по статье «Налоги»  

 «Водный налог»: 

предложение организации – 77,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 134,19 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды  

180,48 тыс.м3. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения: 

предложение организации – 20,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 19,88 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. Налоговая ставка 1% от дохода. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 154,07 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 24,36 тыс. 

руб. (154,07 – 129,71).  

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

0,00 тыс.руб. 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 1449,01 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 81/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 81/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 1449,01 * 0,99 *1,034 * 0,99 * 1,067 = 1566,85тыс. руб.  

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 1566,85тыс. 

руб.  

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 102,83тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 0,00 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2) -м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2) -м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2) -м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2) -й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 1386,42 – 1440,78 = - 54,36 тыс. руб.  Размер корректировки НВВ по 

результатам деятельности прошлых периодов регулирования – «минус» 54,36 тыс. руб. 

  

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

МУП «Гюльчю-суу» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, скорректированы на 2023 год в размере 155,7 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 127,50 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 0,00 тыс. руб. (0,00%) 

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 716,51 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 366,35 тыс. руб. или 51,13% от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 296,45тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы). 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 
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По данным организации все отобранные пробы питьевой воды соответствуют 

установленным требованиям.  

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для МУП «Гюльчю-суу»: 

Таблица 5 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -350,81 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-54,36 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при не достижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

-296,45 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Гюльчю-суу» на 2023 год составляет 1657,33 тыс. руб., в том числе 

на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 155,7 тыс. 

руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП «Гюльчю-суу» в следующих 

размерах: 

Таблица 6 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 8,07 105,65 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 8,07 100,00 

 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год с 1 декабря 2022 года для МУП «Гюльчю-суу» на территории 

сельского поселения Верхняя Балкария Черекского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Гюльчю-суу» на 2023 год на территории сельского поселения Верхняя 

Балкария Черекского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП «Гюльчю-суу» на 

2023 год с 1 декабря 2022 года на территории сельского поселения Верхняя Балкария 

Черекского муниципального района. 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 
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«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 92. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

муниципального унитарного предприятия «Ручей» на территории сельского поселения 

Жемтала Черекского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление МУП «Ручей» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) 13 

мая 2022 года (№ 37-1272).  Приказом от 16 мая 2022 года № 89, в соответствии с пп. «б» п.13 

Правил регулирования открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год 

для МУП «Ручей» сельского поселения Жемтала Черекского муниципального района. 

Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №89 от 16.05.2022г.), уполномоченный по делу – 

Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

(О внесении изменений в некоторые приказы от 03.06.2022г) 

МУП «Ручей» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Местной 

администрацией сельского поселения Жемтала Черекского муниципального района КБР 

имущественный комплекс водоснабжения передан в хозяйственное ведение МУП «Ручей» 

распоряжением от 1.12.2008 года. 

 Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 81/3 

(ред. от 16.12.2021). 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 8,32 91,92 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 8,32 100,00 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 8,32 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 8,57 103,00 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 8,29 96,73 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 8,29 100,00 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 8,29 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 8,57 103,28 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 9,65 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 9,90 102,59 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Ручей» тарифов на питьевую воду для 

потребителей сельского поселения Жемтала на 2019 – 2023 годы с использованием метода 

индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора 

КБР от 19 декабря 2018 года № 81/2: 

Таблица 2 

№ 

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 
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1 

Оказание услуг 

по 

водоснабжению 

2019 1223,66 1 10,00 0,04 

2020 Х 1 10,00 0,04 

2021 Х 1 10,00 0,04 

2022 Х 1 10,00 0,04 

2023 Х 1 10,00 0,04 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 
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Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
165,00 162,32 180,00 162,43 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
145,04 142,46 0,00 142,46 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
16,83 16,92 0,00 16,83 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
3,13 2,94 0,00 3,14 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

15,00 

   (8,30%) 

18,04 

(10,00%) 
0,00 

18,05 

(10,00 %) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
180,00 180,36 180,00 180,48 

 

Поскольку МУП «Ручей» сельского поселения Жемтала Черекского муниципального 

района и орган регулирования не обладают в полном объеме достоверной информацией, 

необходимой для объективного расчета объемов реализации услуг, в условиях того, что по 

состоянию на настоящий момент отсутствуют приборы учета на водозаборах с одной стороны 

и приборы учета, установленные в домах, а так же в связи с отсутствием обосновывающих 

документов от организации, подтверждающих увеличение объема, предлагается показатели 

для корректировки тарифов принять на уровне показателей, принятых при расчете тарифов на 

уровне 2021-2022 годов. 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР  

от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления 

на приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности 

проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка МУП «Ручей» сельского поселения Жемтала 

Черекского муниципального района на 2023 год составила 1723,81 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 1565,72 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 65,54 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 92,55 тыс. руб. 
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Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 1223,66 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 81/2; 

- индекс потребительских цен 103,4 % за 2020 год, 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год 

и 106 % на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного 

Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 81/2;;  

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 1223,66* 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139 * 0,99 * 1,06 = 1565,72 тыс. 

руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 342,06 тыс.руб. (1565,72 – 1223,66). 
 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год. 

В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,04 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом Министерства 

энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 81/2;  

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 180,48 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,04 * 180,48* 7,18*1,169= 65,54 тыс. руб. 

 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии  

на 2023 год определены в размере 65,54 тыс. руб. В процессе корректировки уменьшение по 

отношению к утвержденным составило 1,07 тыс. руб. (65,54 – 64,47). 
 

Неподконтрольные расходы на 2023 год: 

12. Расходы по статье «Налоги»  

 «Водный налог»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 75,48 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды  

180,48 тыс.м3. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 17,07 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. Налоговая ставка 1% от дохода. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 92,55 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 2,38 тыс. руб. 

(92,55– 77,16).  

Фактические за 2021 год неподконтрольные расходы составили 45,89 тыс. руб. в том 

числе водный налог 33,48 тыс. руб, налог с применением упрощенной системы 

налогообложения 12,41тыс. руб. 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 1223,66 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 81/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 81/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 



670 

 

ОР2021 = 1223,66* 0,99 *1,034 * 0,99 * 1,067 = 1323,17 тыс. руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 1323,17 тыс. 

руб. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,04 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 81/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 7,18 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 172,38 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 0,04 * 172,38 * 7,18=  53,55 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2021 

год определены в размере 53,55 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 45,89 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 45,89 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2) -м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2) -м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2) -м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2) -й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 1309,07– 1286,71 = 22,36 тыс. руб Размер корректировки НВВ по 

результатам деятельности прошлых периодов регулирования – «плюс» 22,36 тыс. руб. 

  

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

МУП «Ручей» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, скорректированы на 2023 год в размере 224,1 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 104,3 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 183,59 тыс. руб. (53,12%) 

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 895,59 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 468,70 тыс. руб. или 52,33% от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 270,98тыс. руб. (с учетом 
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исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы). 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы питьевой воды соответствуют 

установленным требованиям.  

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для МУП «Ручей»: 

Таблица 5 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -248,61 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
22,36 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при не достижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

-270,98 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Ручей» на 2023 год составляет 1475,19 тыс. руб., в том числе на 

реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 224,1 тыс. 

руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП «Ручей» в следующих размерах: 

Таблица 6 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 9,08 105,79 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 9,08 100,00 

 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 

 

РЕШИЛО: 
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1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год с 1 декабря 2022 года для МУП «Ручей» на территории сельского 

поселения Жемтала Черекского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Ручей» на 2023 год на территории сельского поселения Жемтала 

Черекского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП «Ручей» на 2023 

год с 1 декабря 2022 года на территории сельского поселения Жемтала Черекского 

муниципального района. 
 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

 

Вопрос № 93. Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду 

для муниципального унитарного предприятия «Черексервис» на 2023- 2027 годы. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Основанием для рассмотрения документов явилось заявление МУП «Черексервис» об 

установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения на 2023- 2027 годы, 

поступившее в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору (далее - Комитет) 29 апреля 2022 г. (№ 37-1118). К заявлению не 

приложены в полном объеме расчетные и обосновывающие материалы, предусмотренные 

пунктом 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года № 

406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Правила регулирования). В соответствии с пунктом 20 Правил регулирования в адрес 

организации направлено уведомление (37-05-13-1375 от 4 мая 2022 г.) о необходимости 

представления недостающих материалов, указанных в пункте 17 Правил регулирования. 

Материалы поступили в Комитет 17 мая 2022 г. не в полном объеме. 

В связи с отсутствием необходимых материалов, в соответствии с пунктом «б» пункта 

13 Правил регулирования, по инициативе органа регулирования тарифов открыто дело об 

установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения на 2023- 

2027 годы, оказываемые МУП «Черексервис» (приказ Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 18 мая 2022 года № 103).  

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 (далее- Основы 

ценообразования) и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в 

сфере холодного водоснабжения применялся метод индексации. При этом на первый год 

долгосрочного периода регулирования расчет тарифов выполнен с применением метода 

экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктом 45 Методических 

указаний.  

Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №103 от 18.05.2022г.), уполномоченный по делу – 

Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

(О внесении изменений в некоторые приказы от 03.06.2022г) 

МУП «Черексервис» оказывает услуги на основании Устава в двух населенных пунктах 

Черекского муниципального района: г.п. Кашхатау и с.п. Аушигер. На основании 

постановления о передаче имущества Черекского муниципального района КБР на праве 
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хозяйственного ведения МУП «Черексервис» №378-1-пг от 08.07.2019г. (до заключения 

концессионного соглашения) и распоряжения о передаче имущества в хозяйственное ведение 

№18 от 27.02.2014г. (срок не указан) объекты водоснабжения и водоотведения переданы МУП 

«Черексервис». 

Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду 

для муниципального унитарного предприятия «Черексервис» на 2023- 2027 годы. 

Тарифы муниципального унитарного предприятия «Черексервис» на 2020 - 2022 годы 

установлены приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 

тарифам и жилищному надзору от 16.12.2019 г. № 53/1 (ред. от 16.12.2021) с календарной 

разбивкой в размере: 

Таблица 1 

Период 

Тарифы на питьевую воду*  

(рублей за 1 кубический метр) 

Для всех категорий 

потребителей* 
Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 г. 10,20 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 г. 10,58 103,73 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 г. 10,58 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 г. 10,58 100,95 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 г. 10,68 103,32 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 г. 11,04 103,32 

*НДС не предусмотрен, так как организация применяет упрощенную систему 

налогообложения 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Черексервис» тарифов на питьевую воду для 

потребителей г.п. Кашхатау и с.п. Аушигер Черекского муниципального района на 2020 – 2022 

годы с использованием метода индексации, утверждены приказом Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 16.12.2019 г. № 53/2: 

 

Таблица 2 

№ 

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. % % кВт*ч/куб. м 

1 

 

Оказание услуг по 

водоснабжению 

2020 5695,03 1 13,91 0,07 

2021 Х 1 13,91 0,07 

2022 Х 1 13,91 0,07 

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 

тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) 

объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе 

организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, направленных на 

энергосбережение. Представленная производственная программа разработана на основании 

действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения». 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Государственным комитетом Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 

предложение организации – 302,233тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 863,535тыс. куб. м. 
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- в том числе по категориям потребителей: 

населению 

предложение организации – 167,15 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 729,32 тыс. куб. м.; 

прочим потребителям, за исключением населения  

предложение организации – 135,08 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 134,21 тыс. куб. м. 

- величина потерь в системах водоснабжения: 

предложение организации – 100,50 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 97,33 тыс. куб. м. (10,13%); 

- расчетный объем услуг (подъем воды): 

предложение организации – 402,73 тыс. куб. м., 

 учтено в проекте тарифа – 960,87 тыс. куб. м 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился Комитетом исходя из 

утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, официальных данных по 

численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

По данным, представленным организацией, услугами холодного водоснабжения пользуются 

2493 человек. Объем отпуска на 2023 год определен на уровне 2021 года. 

В представленных материалах тарифного дела отсутствуют обосновывающие 

документы от организации, подтверждающие снижение количества проживающих в сельском 

поселение Аушигер и соответственно снижения объема отпускаемой воды. Также 

отсутствуют пояснения по поводу разницы в количестве потребителей в абонентской базе 

предприятия и официальными статистическими данными. При расчете полезного отпуска 

объемов водоснабжения, учитываемых при расчете тарифов Комитет руководствовался 

официальными данными по численности населения, представленными Росстатом КБР. 

Объемы полезного отпуска по прочим потребителям за исключением населения учтены 

в соответствии с фактическими данными отчетного периода прошлого года, так как из 

представленных реестров МУП «Черексервис», представлены разные данные. 

Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на уровне 10,13% от 

объема отпущенной питьевой воды в сеть, на основании расчета потерь воды в соответствии 

с Приказом Минстроя России от 17.10.2014 г. № 640/пр «Об утверждении Методических 

указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных 

системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке». Расчет потерь 

организацией не представлен. 

Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных 

расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения 

достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной 

программой в течение периода регулирования. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка МУП «Черексервис» на 2023 год составила 10 

835,23 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 9 682,48тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 599,87тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 552,88 тыс. руб.; 

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 

экономически обоснованных тарифов на 2023 год на питьевую воду включены следующие 

статьи затрат:  

Операционные расходы: 

1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 

1.1. ГСМ: 

предложение организации – 8,25тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб. 

1.2. материалы и малоценные основные средства: 

предложение организации – 367,50тыс. руб.; 
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учтено в проекте тарифа – 384,44тыс. руб. 

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 

материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 

Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и 

материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 

сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 

обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых для осуществления 

мероприятий производственной программы.  

2. Расходы на оплату труда:  

предложение организации – 9 223,81 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 9 298,04тыс. руб. 

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» в целом по предприятию рассчитаны 

исходя из численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 марта 2020 г. N 154/пр «Об 

утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-

канализационного хозяйства» рассчитана численность работников на регулируемый период, 

которая составила 27,60 единицы, предложение организации – 36,00 единиц.  

МРОТ с 1 июня 2022 года 15279 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-

ФЗ, Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 973«О минимальном размере оплаты 

труда»).В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты 

труда. 
Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения 

                                                                                                      Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Предложение 

организации  

12 мес. 

Предложение 

Комитета  

12 мес. 

1 2 3 4 5 

1 Производственный персонал     

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 4 734,00 4 334,37 

1.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  16 437,50 20 406,63 

1.3 Численность  ед. 24,00 17,70 

1.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 1 434,40 1 308,98 

2 Ремонтный персонал     

2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 1 455,60 999,54 

2.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  15 162,50 22 512,08 

2.3 Численность  ед. 8,00 3,70 

2.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 441,05 301,86 

3 Административный персонал     

3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 889,30 1 807,44 

3.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  18 527,08 24 293,61 

3.3 Численность  ед. 4,00 6,20 

3.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 269,46 545,85 

 

Согласно пункту 28 Методических указаний, расходы на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы 

водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, 

определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете. Предложение организации по расходам на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и 

(или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) 
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водоотведения на очередной период регулирования не представлено. Начисление 

амортизации по имуществу, находящегося в хозяйственном ведении не производится  

3. Расходы на энергетические ресурсы: 

1. Расходы на приобретение электрической энергии: 

предложение организации – 650,01тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 599,87тыс. руб. 

Объем необходимой электрической энергии: 

предложение организации – 85,08 тыс. кВт.ч.  

(удельный расход – 0,21 кВт.ч / м³); 

учтено в проекте тарифа – 71,39тыс. кВт.ч.  

(удельный расход – 0,07 кВт.ч / м³). 

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую 

электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически 

обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены 

на электрическую энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, 

производительности и времени работы установленного электрооборудования.   

При расчете затрат по статье «Электроэнергия» учтен тариф на электроэнергию по 

соответствующим уровня напряжения с учетом роста 116,90 % к фактически сложившемуся 

по итогам деятельности за 2021 год. 

4. Неподконтрольные расходы: 

Расходы по статье «Налоги» 

 1. Плата за пользование водными объектами: 

предложение организации – 408,31тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 445,60тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с 1 января по 31 декабря 2023 

года включительно 246 руб. за 1 тыс. куб. м водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного 

объекта, с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно 283 руб. за 1 тыс. куб. м водных 

ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта, с 1 января по 31 декабря 2025 года 

включительно 326 руб. за 1 тыс. куб. м водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного 

объекта. Начиная с 2026 года ставка водного налога при заборе (изъятии) водных ресурсов из 

водных объектов для водоснабжения населения определяется ежегодно путем умножения 

ставки водного налога для этого вида водопользования, действовавшей в предыдущем году, 

на коэффициент, учитывающий фактическое изменение (в среднем за год) потребительских 

цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации, определенный федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому 

регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, в 

соответствии с данными государственной статистической отчетности для второго по порядку 

года, предшествующего году налогового периода. Таким образом расходы по статье водный 

налог составили: для населения 199,63 тыс. руб., для прочих потребителей 245,97тыс. руб., (с 

учетом подъема воды 811,52 и налоговой ставки 246 руб. на подъем для населения и 1964,16 

руб. на подъем 149,34 м3 для прочих потребителей). Терек при заборе воды из подземных 

водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

2. «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 75,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 107,28 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

297,87 тыс.руб. 
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3. Реагенты: 

предложение организации – 167,98 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб. 

Затраты не учтены в соответствии с представленными подтверждающими документами 

по проведенным закупкам реагентов и с учетом фактических данных за 2021 год. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

муниципального унитарного предприятия «Черексервис», определяемые на 

долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием 

метода индексации. 

Выбор метода регулирования тарифов осуществлялся органом регулирования тарифов 

в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования. В отношении муниципального 

унитарного предприятия «Черексервис» применен метод индексации. 

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования при применении метода 

индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов. 

При расчете тарифов использовались индексы в соответствии с основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года). 

                     Таблица 4 

Показатели 

Параметры прогноза СЭР РФ  на плановый период 2023 и 2024 

годов (сентябрь 2022 г.) 

2023 2024 2025 2026 2027 

Индекс потребительских цен  106,00 104,7 104 104 104 

Индекс цен на электрическую энергию 116,9 103 103 103 103 

 

В результате расчетов предлагается установить на 2023 – 2027 годы, следующие 

долгосрочные параметры регулирования деятельности муниципального унитарного 

предприятия «Черексервис» для формирования тарифов на питьевую воду с использованием 

метода индексации установленных тарифов: 

                     Таблица 5 

  

  

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 

2023 9 682,48 1 10,13 0,07 

2024  1 10,13 0,07 

2025  1 10,13 0,07 

2026  1 10,13 0,07 

2027  1 10,13 0,07 

 

Величина необходимой валовой выручки муниципального унитарного предприятия 

«Черексервис» в соответствии с Основами ценообразования составила 

            на 2023 год – 10 835,23 тыс. руб.,  

на 2024 год – 11 166,71 тыс. руб.,  

на 2025 год – 11 559,17 тыс. руб., 

на 2026 год – 11 923,79 тыс. руб., 

на 2027 год – 12 300,33 тыс. руб. 

МУП «Черексервис» заявлены тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения в 

размере: 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 40,04 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 41,43 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 41,43 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 41,43 за 1 куб. метр питьевой воды. 
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с 01.07.2025 по 31.12.2025 44,32 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.01.2026 по 30.06.2026 44,23 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2026 по 31.12.2026 44,23 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.01.2027 по 30.06.2027 44,23 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2027 по 31.12.2027 47,12 за 1 куб. метр питьевой воды. 

 Рассчитанная специалистами Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам 

и жилищному надзору прогнозная величина необходимой валовой выручки МУП 

«Черексервис» на 2023 год составляет 10 835,23 тыс. руб., в том числе на реализацию плана 

мероприятий, утвержденных производственной программой 384,4 тыс. руб. 

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 

МУП «Черексервис» на 2023 – 2027 годы. 

По представленной производственной программе на 2023 год предлагается утвердить 

следующие мероприятия: восстановление (ремонт) ветхих водопроводных сетей, замена 

запорной арматуры, на общую сумму в 2023 году 384,4 тыс. руб. Источником для выполнения 

мероприятий производственной программы являются средства, предусмотренные на 

реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным тарифам. 

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об 

утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 

значений таких показателей» для МУП «Черексервис» в сфере водоснабжения определены 

плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 

2023 – 2027 годы в следующих размерах:  

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование  

Ед. 

измерения 

Плановые показатели 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Показатели качества питьевой воды   

1.1. 

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 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения    

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, 

произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Показатели эффективности использования ресурсов   

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 

3.2. 
Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

кВтч/куб. 

м. 
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
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подготовки, транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема воды, отпускаемой в сеть* 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по 

технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования составил «минус» 646, 35 тыс.руб., в том числе -663,46 тыс.руб остаток к 

исключению в 2023 году. 

Корректировка необходимой валовой выручки в сфере холодного водоснабжения 

МУП «Черексервис» за предыдущий период регулирования.  

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2021 году в размере 783,94 тыс. руб., согласно 

представленным отчетам о выполнении производственной программы организацией 

выполнено мероприятий на сумму 0,00 тыс. руб. (0,00%) 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2019-2021 годы в размере 1922,80 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. Согласно представленным отчетам о выполнении производственной программы 

организацией выполнено мероприятий на сумму 380 тыс. руб. (19,76%). 

Размер НВВ за фактический период в 2021 году составил 1 122,54 тыс. руб., 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации 

составила – 646, 35 тыс. руб.  

Таким образом по результатам проведенной корректировки необходимой валовой 

выручки в сфере водоснабжения на 2023 год для МУП «Черексервис»: 

Таблица 7 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -646,35 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
94,41 

Степень исполнения регулируемой организацией 740,76 

 
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору вносится предложение об 

установлении тарифов, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 

производственной программы на 2023 – 2027 годы, на услуги в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Черексервис» в следующих размерах: 
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Таблица 8 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий 

потребителей 

Темп роста тарифа, 

% 

с 01.12.2022 по 31.12.2022  11,80 106,86 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 11,80 100,00 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 11,80 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 14,06 119,15 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 13,39 95,21 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 13,39 100,03 

с 01.01.2026 по 30.06.2026 13,39 100,00 

с 01.07.2026 по 31.12.2026 14,23 106,27 

с 01.01.2027 по 30.06.2027 14,23 100,00 

с 01.07.2027 по 31.12.2027 14,26 100,21 

  

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.А., Хуртуева А.М. 

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 

правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору  

РЕШИЛИ: 

 

1.Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду для МУП 

«Черексервис» в Черекском муниципальном районе на 2023- 2027 годы. 

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения для 

МУП «Черексервис» в Черекском муниципальном районе на 2023 – 2027 годы; 

 3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

МУП «Черексервис» в Черекском  муниципальном районе на 2023 – 2027 годы; 

4. Установить тарифы на питьевую воду для МУП «Черексервис» на 2023 – 2027 годы. 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на водоотведение для 

муниципального унитарного предприятия «Черексервис» на 2023- 2027 годы. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Основанием для рассмотрения документов явилось заявление МУП «Черексервис» об 

установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоотведения на 2023- 2027 годы, 

поступившее в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору (далее - Комитет) 29 апреля 2022 г. (№ 37-1118). К заявлению не 

приложены в полном объеме расчетные и обосновывающие материалы, предусмотренные 

пунктом 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года № 

406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Правила регулирования). В соответствии с пунктом 20 Правил регулирования в адрес 

организации направлено уведомление (37-05-13-1375 от 4 мая 2022 г.) о необходимости 

представления недостающих материалов, указанных в пункте 17 Правил регулирования. 

Материалы поступили в Комитет 17 мая 2022 г. не в полном объеме. 

В связи с отсутствием необходимых материалов, в соответствии с пунктом «б» пункта 

13 Правил регулирования, по инициативе органа регулирования тарифов открыто дело об 
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установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоотведения на 2023- 2027 годы, 

оказываемые МУП «Черексервис» (приказ Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 18 мая 2022 года № 103). 

 В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 (далее- Основы 

ценообразования) и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в 

сфере водоотведения применялся метод индексации. При этом на первый год долгосрочного 

периода регулирования расчет тарифов выполнен с применением метода экономически 

обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктом 45 Методических указаний.  

 Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №103 от 18.05.2022г.), уполномоченный по делу – 

Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

(О внесении изменений в некоторые приказы от 03.06.2022г) 

Долгосрочные тарифы на водоотведение на первый долгосрочный период 

регулирования для данной организации на 2020 - 2022 годы установлены приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2019 г. № 53/1: (в ред. от 16.12.2021 №53/3) с календарной разбивкой: 

Таблица 1 

Период 

Тарифы на водоотведение*  

(рублей за 1 кубический метр) 

Для всех категорий 

потребителей* 
Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 г. 8,25 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 г. 8,82 106,91 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 г. 8,82 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 г. 8,97 101,70 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 г. 8,97 103,46 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 г. 9,28 103,46 

*НДС не предусмотрен, так как организация применяет упрощенную систему налогообложения 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении для МУП «Черексервис» тарифов на водоотведение 

на 2020 – 2022 годы с использованием метода индексации, утверждены приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2019 г. № 53/2 (в ред. от 16.12.2021): 

                   Таблица 2 

№ 

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. % % кВт*ч/куб. м 

1 

Оказание услуг 

по 

водоотведению 

2020 3002,94 1 Х 0,12 

2021 Х 1 Х 0,12 

2022 Х 1 Х 0,12 

 

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 

тарифов на водоотведение осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) 

объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе 

организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации в регулируемой сфере. Представленная производственная 

программа разработана на основании действующего законодательства и соответствует 

требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 29 июля 

2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 
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Для целей расчета тарифов на водоотведение Государственным комитетом Кабардино-

Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

- прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 

  предложение организации – 0,00 тыс. куб. м., 

  учтено в проекте тарифа – 277,56 тыс. куб. м. 

- в том числе по категориям потребителей: 

  населению 

  предложение организации – 0,00 тыс. куб. м., 

  учтено в проекте тарифа – 226,78 тыс. куб. м.; 

  прочим потребителям, за исключением населения  

  предложение организации – 0,00 тыс. куб. м., 

  учтено в проекте тарифа – 50,78 тыс. куб. м.; 

  расчетный объем услуг (объем отводимых сточных вод): 

  предложение организации – 0,00 тыс. куб. м., 

  учтено в проекте тарифа 277,56 тыс. куб. м. 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился Комитетом исходя из 

утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, официальных данных по 

численности проживающих и реестра договоров на водоотведение. В представленных 

материалах тарифного дела отсутствуют обосновывающие документы от организации, также 

отсутствуют пояснения по поводу разницы в количестве потребителей в абонентской базе 

предприятия и официальными статистическими данными. При расчете полезного отпуска 

объемов водоотведения, учитываемых при расчете тарифов Комитет руководствовался 

официальными данными по численности населения, представленными Росстатом КБР. 

Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных 

расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения 

достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной 

программой в течение периода регулирования. 

В соответствии с методическими указаниями необходимая валовая выручка для МУП 

«Черексервис» на 2023 год составила 3 567,48 тыс. руб. 

в том числе: 

- операционные расходы – 3 233,41тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 270,31 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 63,76 тыс. руб.; 

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 

экономически обоснованных тарифов на 2023 год на водоотведение включены следующие 

статьи затрат: 

Операционные расходы: 

1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 

1.1. ГСМ: 

предложение организации – 29,25 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб. 

1.2. Материалы и малоценные основные средства: 

предложение организации – 346,50 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 157,68тыс. руб. 

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 

материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 

Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и 

материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 

сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 

обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых для осуществления 

мероприятий производственной программы.  

2.Расходы на оплату труда:  

предложение организации – 0,00тыс. руб.; 
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 учтено в проекте тарифа – 3 075,73тыс. руб. 

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» в целом по предприятию рассчитаны 

исходя из численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 марта 2020 г. N 154/пр «Об 

утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-

канализационного хозяйства» рассчитана численность работников на регулируемый период, 

которая составила 9,60 единицы, предложение организации – 14,00 единиц.  

МРОТ с 1 июня 2022 года 15279 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-

ФЗ, Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 973«О минимальном размере оплаты 

труда»). В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ  

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты 

труда. 
Расходы на оплату труда в сфере водоотведения 

                                                                                                      Таблица 3 

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. Предложение 

организации  

12 мес. 

Предложение 

Комитета  

12 мес. 

1 2 3 4 5 

1 Производственный персонал     

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 1 478,02 

1.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  0,00 18 949,02 

1.3 Численность  ед. 10,00 6,50 

1.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 0,00 446,36 

2 Ремонтный персонал     

2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 435,34 

2.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  0,00 22 674,04 

2.3 Численность  ед. 4,00 1,60 

2.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 0,00 131,47 

3 Административный персонал     

3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 448,95 

3.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  0,00 24 941,44 

3.3 Численность  ед. 0,00 1,50 

3.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 0,00 135,58 

 

Согласно пункту 28 Методических указаний, расходы на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы 

водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, 

определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете. Предложение организации по расходам на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и 

(или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения на очередной период регулирования не представлено. Начисление 

амортизации по имуществу, находящегося в хозяйственном ведении не производится  

3. Расходы на энергетические ресурсы: 

1. Расходы на приобретение электрической энергии: 

предложение организации – 229,20тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 270,31тыс. руб. 

Объем необходимой электрической энергии: 

предложение организации –тыс. 30,00 тыс кВт.ч. 

 (удельный расход – 0,00 кВт.ч / м³); 

учтено в проекте тарифа – 37,86 тыс. кВт.ч. 

 (удельный расход – 0,14 кВт.ч / м³). 
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В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую 

электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически 

обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены 

на электрическую энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, 

производительности и времени работы установленного электрооборудования.   

При расчете затрат по статье «Электроэнергия» учтен тариф на электроэнергию по 

соответствующим уровня напряжения с учетом роста 116,90 % к фактически сложившемуся 

по итогам деятельности за 2021 год. 

4 Неподконтрольные расходы: 

1. Реагенты: 

предложение организации – 28,44 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 28,44 тыс. руб. 

            2. «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 35,32 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

0,00 тыс.руб. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для МУП 

«Черексервис», определяемые на долгосрочный период регулирования при 

установлении тарифов с использованием метода индексации. 

Выбор метода регулирования тарифов осуществлялся органом регулирования тарифов 

в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования. В отношении МУП «Черексервис» 

применен метод индексации 

При расчете тарифов использовались индексы в соответствии с основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года)  

                          Таблица 4 

Показатели 

Параметры прогноза СЭР РФ  на плановый период 2023 и 

2024 годов (сентябрь 2022 г.) 

2023 2024 2025 2026 2027 

Индекс потребительских цен  106,00 104,7 104 104 104 

Индекс цен на электрическую энергию 116,9 103 103 103 103 

В результате расчетов предлагается установить на 2023 – 2027 годы, следующие 

долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Черексервис» для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов: 

                     Таблица 5 

  

  

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 

2023 3 233,41 1  0,14 

2024  1  0,14 

2025  1  0,14 

2026  1  0,14 

2027  1  0,14 

 

Величина необходимой валовой выручки МУП «Черексервис» в соответствии с 

Основами ценообразования составила 
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на 2023 год – 3 567,48 тыс. руб.,  

на 2024 год – 3 659,72 тыс. руб.,  

на 2025 год – 3 768,68 тыс. руб., 

на 2026 год – 3 880,89тыс. руб., 

на 2027 год – 3 996,45 тыс. руб. 

МУП «Черексервис» заявлены тарифы на водоотведение в размере: 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 0,00 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 0,00 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 0,00 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 0,00 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 0,00 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.01.2026 по 30.06.2026 0,00 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.07.2026 по 31.12.2026 0,00 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.01.2027 по 30.06.2027 0,00 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.07.2027 по 31.12.2027 0,00 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

 

Производственная программа в сфере водоотведения 

МУП «Черексервис» на 2023 – 2027 годы. 

По представленной производственной программе на 2023 год предлагается утвердить 

следующие мероприятия: восстановление (ремонт) ветхих сетей, замена уличного освещения 

на общую сумму в 2023 году 157,7 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий 

производственной программы являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в 

сфере водоотведения по установленным тарифам. 

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об 

утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 

значений таких показателей» для МУП «Черексервис» в сфере водоотведения определены 

плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 

2023 – 2027 годы в следующих размерах: 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование  

Ед. 

измерения 

Плановые показатели 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Показатели надежности и бесперебойности водоотведения  

1.1. 

Удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность канализационной 

сети в год 

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2   Показатели качества очистки сточных вод 

2.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему 

водоотведения  

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам централизованных 

систем водоотведения раздельно для 

централизованной общесплавной (бытовой) и 

централизованной ливневой систем 

водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3   Показатели эффективности использования ресурсов 

3.1. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки, очистки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных 

вод 

кВтч/куб. 

м. 
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

. 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования составил «минус» 804,44 тыс.руб., 

 

Корректировка необходимой валовой выручки в сфере водоотведения  

МУП «Черексервис» за предыдущий период регулирования. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2021 году в размере 373,89 тыс. руб., согласно 

представленным отчетам о выполнении производственной программы организацией 

выполнено мероприятий на сумму 16,70 тыс. руб. (4,47%) 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2019-2021 годы в размере 998,14 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере водоотведения по установленным тарифам. 

Согласно представленным отчетам о выполнении производственной программы организацией 

выполнено мероприятий на сумму 67,00 тыс. руб. (6,70%).  

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации 

составила – -804,44тыс. руб.  

Таким образом по результатам проведенной корректировки необходимой валовой 

выручки в сфере водоснабжения на 2023 год для МУП «Черексервис» составила 

 2 763,03 тыс. руб. 

Размер НВВ за фактический период в 2021 году составил 250,39 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

           На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору вносится 

предложение об установлении тарифов на водоотведение, обеспечивающих финансовые 

потребности на реализацию производственной программы на 2023 – 2027 годы на услуги в 

сфере водоотведения МУП «Черексервис», в следующих размерах: 

Таблица 8 
Тарифы на водотведение (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 9,95 107,22 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 9,95 100,00 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 9,95 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 16,42 165,03 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 13,58 82,69 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 13,58 100,02 

с 01.01.2026 по 30.06.2026 13,58 100,00 
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с 01.07.2026 по 31.12.2026 14,38 105,89 

с 01.01.2027 по 30.06.2027 14,38 100,00 

с 01.07.2027 по 31.12.2027 14,42 100,28 

 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.А., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проект приказа об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на водоотведение для МУП 

«Черексервис» в Черекском муниципальном районе на 2023-2027 годы 

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения МУП 

«Черексервис» в Черекском муниципальном районе на 2023-2027 годы. 

3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для 

МУП «Черексервис» в Черекском муниципальном районе на 2023-2027 годы. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 94. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

БНО ФГБУН ИЯИ РАН на территории села Нейтрино Эльбрусского муниципального 

района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление БНО ФГБУН ИЯИ РАН о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год не поступило в Государственный 

комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - 

Комитет) до 1 мая 2022 года. Приказом от 18 мая 2022 года № 105, в соответствии с пп. «б» 

п.13 Правил регулирования с 18 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2023 год для БНО ФГБУН ИЯИ РАН. Уполномоченный по делу – Шогенов 

И.С., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

БНО ФГБУН ИЯИ РАН осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 83/3 

(в ред. от 16.12.2021). 

Таблица 1 
Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех потребителей, 

за исключением 

населения (без учета 

НДС) 

Для населения (с 

учетом НДС) 

Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 8,20 - 100,00 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 8,20 - 100,00 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 8,22 - 100,24 
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с 01.07.2020 по 31.12.2020 8,57 - 104,25 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 8,57 - 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 9,30 - 108,51 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 8,43 - 95,74 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 8,43 - 100,00 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 9,18 - 108,90 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 9,36 - 101,96 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении БНО ФГБУН ИЯИ РАН тарифов на питьевую воду 

для потребителей сельского поселения Баксаненок на 2019 – 2023 годы с использованием 

метода индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного 

надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 83/2: 

Таблица 2 

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 

2019 22,40 1 Х 2,13 

2020 Х 1 Х 2,13 

2021 Х 1 Х 2,13 

2022 Х 1 Х 2,13 

2023 Х 1 Х 2,13 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 
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В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 и плановый 

2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены данные 

по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
- 27,73 - 27,73 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
- 0,00 - 0,00 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
- 4,49 - 4,49 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
- 23,42 - 23,42 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
- 

2,43 

(0,55%) 
- 

2,43 

(0,55%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
- 441,78 - 441,78 

 

Отчет о фактической деятельности за 2021 год организацией не представлен. 

Предложения об уровне показателей на 2023 год также отсутствует.  При прогнозировании 

объема полезного отпуска эксперты исходили из данных утвержденным регулятором на 

предыдущий год.  

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 
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регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2019 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка БНО ФГБУН ИЯИ РАН на 2023 год составила 4198,42 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 25,17 тыс.руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 4113,87 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 59,38 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 22,40 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 83/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 22,40 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139* 0,99 * 1,06  = 28,66 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 3,49 тыс.руб. (28,66-25,17). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 2,13 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 441,78 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 2,13 * 441,78 * 4,73 = 4457,40 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 4457,40 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 343,53 тыс. руб. (4457,40-4113,87). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Плата за пользование водными объектами»: 

предложение организации – 0,0 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 59,23 тыс. руб.; 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 441,78 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб.; 

.Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

0,00 тыс.руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 59,23 тыс. руб. Уменьшение по отношению к утвержденным составило – 0,15 тыс. 

руб. (59,23-59,38). 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 22,40 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 83/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 
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 - индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 75/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 22,40 * 0,99 *1,034 * 0,99 * 1,067 = 24,22 тыс.руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 24,22 тыс. руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 2,13 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 83/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 4,052 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 455,23 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 2,13 * 455,23 * 4,052 = 3929,13 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии равны на 

2021 год определены в размере 3929,13 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 44,87 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 0,0 тыс. руб. 

 Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации 

производственной программы, учтенная в 2021 году – 0,00 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 3851,75 – 4046,02 = - 194,27 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

БНО ФГБУН ИЯИ РАН на 2023 год. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 26,40 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 21,60 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 151,47 тыс. руб. (701,25%)  
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За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 158,47 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 860,36 тыс. руб. или 542,91 % от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 1189,87 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы).  

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для БНО ФГБУН ИЯИ РАН: 

Таблица 5 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -768,70 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-768,70 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

0,00 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки БНО ФГБУН ИЯИ РАН на 2023 год составляет 3170,19 тыс. руб., в том числе 

на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 26,40 

тыс.руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения БНО ФГБУН ИЯИ РАН на территории 

села Нейтрино Эльбрусского муниципального района в следующих размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 8,60 101,92 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 8,60 100,00 

 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 
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Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для БНО ФГБУН ИЯИ РАН на территории села Нейтрино 

Эльбрусского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения БНО ФГБУН ИЯИ РАН на 2023 год на территории села Нейтрино 

Эльбрусского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для БНО ФГБУН ИЯИ РАН 

на 2023 год на территории села Нейтрино Эльбрусского муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в производственную 

программу в сфере водоотведения на 2023 год и долгосрочных тарифов на водоотведение 

на 2023 год для БНО ФГБУН ИЯИ РАН на территории села Нейтрино Эльбрусского 

муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление БНО ФГБУН ИЯИ РАН о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год не поступило в Государственный 

комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - 

Комитет) до 1 мая 2022 года. Приказом от 18 мая 2022 года № 105, в соответствии с пп. «б» 

п.13 Правил регулирования с 18 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на 

питьевую воду и водоотведение  на 2023 год для БНО ФГБУН ИЯИ РАН. Уполномоченный 

по делу – Шогенов И.С., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

            БНО ФГБУН ИЯИ РАН осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года 

№ 83/3 (ред. от 16.12.2021.). 

Таблица 1 
Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех потребителей, 

за исключением 

населения (без учета 

НДС) 

Для населения (с 

учетом НДС) 

Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 8,35 - 100,00 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 8,47 - 101,44 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 8,47 - 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 8,67 - 102,36 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 8,67 - 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 9,38 - 108,19 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 8,66 - 92,32 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 8,66 - 100,00 
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с 01.01.2023 по 30.06.2023 9,40 - 108,54 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 9,53 - 101,49 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении БНО ФГБУН ИЯИ РАН тарифов на водоотведение 

для потребителей села Нейтрино Эльбрусского муниципального района на 2019 – 2023 годы с 

использованием метода индексации, утверждены приказом Министерство энергетики, 

тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 83/2: 

Таблица 2 

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 

2019 16,03 1 Х 2,08 

2020 Х 1 Х 2,08 

2021 Х 1 Х 2,08 

2022 Х 1 Х 2,08 

2023 Х 1 Х 2,08 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями корректировка необходимой валовой 

выручки выполнена исходя из основных параметров прогноза социально-экономического 
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развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 

разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на водоотведение Комитетом рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за 

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
- 27,73 - 27,73 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
- 23,24 - 0,00 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
- 4,49 - 4,49 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
- 0,00 - 23,24 

Расходы на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 
- 0,00 - 0,00 

Расчетный объем 

услуг 

Тыс. куб. 

м. 
- 27,73 - 27,73 

 

В связи с отсутствием предложения организации, предлагается показатели для 

корректировки тарифов принять на уровне показателей, принятых при расчете тарифов на 

2022 год.  

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2019 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка БНО ФГБУН ИЯИ РАН на 2023 год составила 262,51 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 18,01 тыс.руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 244,50 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 
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Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 16,03 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 83/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % на 2021 год, 113,9 % на 2022 год и 106 % на 2023 

год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России; 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 83/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 16,03 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139 * 0,99 * 1,06 = 20,51 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 2,50 тыс. руб. (20,51 – 18,01). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 2,08 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 83/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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- подъем питьевой воды 27,73 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 2,08 * 27,73 * 4,737 =272,98 тыс. руб.   

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 272,98 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 28,48 тыс. руб. (272,98-244,50) 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 16,03 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 83/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу 

Минэкономразвития РФ на 2023 и плановый 2024 и 2025 годов (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 83/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021  = 16,03 * 0,99 *1,034 * 0,99 *1,067 = 17,33 

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 17,33 тыс. руб.    

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2020
к  = 244,53 – 250,29 =  - 5,76 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере водоотведения  

БНО ФГБУН ИЯИ РАН на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, утверждены на 2023 год в размере  

11,0 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий производственной программы 

являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере водоотведения по 

установленным тарифам. 
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На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоотведения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 9,00 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 68,25 тыс. руб. (758,33%) 

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 47,07 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 151,96 тыс. руб. или 322,84 % от плана. 

В целях сохранения необходимой валовой выручки сумму корректировки необходимой 

валовой выручки регулируемой организации по выполнению производственной программы – 

211,65 тыс. руб. (с учетом предыдущих периодов регулирования) планируется исключить в 

последующие годы. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоотведения применяются для контроля за исполнением 

обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных 

систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей водоотведение, 

по реализации производственной программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все пробы соответствуют установленным требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоотведения на 2023 год для БНО ФГБУН ИЯИ РАН: 

Таблица 5 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -40,67 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-40,67 

Степень исполнения регулируемой организацией 0,00 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки БНО ФГБУН ИЯИ РАН на 2023 год составляет 252,83 тыс. руб., в том числе 

на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 11,0 тыс. 

руб. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере водоотведения БНО ФГБУН ИЯИ РАН в следующих размерах: 

Таблица 6 
Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр) без ндс 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 9,12 105,32 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 9,12 100,00 
 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛО: 
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1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере водоотведения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов на 

водоотведение на 2023 год для БНО ФГБУН ИЯИ РАН на территории села Нейтрино 

Эльбрусского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере водоотведения 

БНО ФГБУН ИЯИ РАН на 2023 год на территории села Нейтрино Эльбрусского 

муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на водоотведение для БНО ФГБУН ИЯИ РАН 

на 2023 год на территории села Нейтрино Эльбрусского муниципального района. 
 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 95. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

общества с ограниченной ответственностью «Тызыл-суу» на территории сельского 

поселения Кенделен. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление ООО «Тызыл-суу» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) 06 

мая 2022 года (№ 37-1205). Приказом от 16 мая 2022 года № 85, в соответствии с пп. «б» п.13 

Правил регулирования с 16 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на питьевую 

воду на 2023 год для ООО «Тызыл-суу». Уполномоченный по делу – Шогенов И.С., 

консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

ООО «Тызыл-суу» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 82/3 

(в ред. от 16.12.2021). 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 8,87 100,00 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 9,05 102,03 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 9,05 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 9,05 100,00 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 9,05 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 9,08 100,33 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 9,08 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 9,38 103,30 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 9,79 104,37 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 10,28 105,01 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ООО «Тызыл-суу» тарифов на питьевую воду для 

потребителей сельского поселения Кенделен на 2019 – 2023 годы с использованием метода 

индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора 

КБР от 19 декабря 2018 года № 82/2: 
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Таблица 2 

№ 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 

электрическ

ой энергии 

тыс. руб. % % кВтч/куб. м 

1 

Оказание услуг 

по 

водоснабжению 

2019 2051,48 1 10,26 X 

2020 Х 1 10,26 X 

2021 Х 1 10,26 X 

2022 Х 1 10,26 X 

2023 Х 1 10,26 X 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 и плановый 

2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года):  
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Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

предложенные данные по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
- 245,36 220,58 254,65 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
- 206,62 181,58 206,62 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
- 38,74 39,00 48,03 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
- 0,00 0,00 0,00 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
- 

40,81 

(14,26%) 

42,70 

(16,21%) 

42,35 

(14,26%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
- 286,17 263,28 297,00 

 

             При прогнозировании объема полезного отпуска эксперты исходили из данных 

утвержденным регулятором на предыдущий год.  

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2019 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка ООО «Тызыл-суу» на 2023 год составила 2591,10 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 2305,30 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 285,81 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 
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ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 2051,48 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 82/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 82/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 2051,48 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139* 0,99 * 1,06  = 2624,96 тыс. 

руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 319,66 тыс.руб. (2624,96-2305,30). 

 

              Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Плата за пользование водными объектами»: 

предложение организации – 777,50тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 151,53 тыс. руб.; 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 297,00 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,0 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 27,76 тыс. руб.; 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

73,16 тыс.руб. 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N


704 

 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 179,30 тыс. руб. Уменьшение по отношению к утвержденным составило – 106,51 тыс. 

руб. (179,30-285,81). 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 2051,48 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

 - индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 82/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 2051,48 * 0,99 *1,034 * 0,99 * 1,067 = 2218,31 тыс.руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 2218,31 тыс. 

руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 249,71 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 73,16 тыс. руб. 

 Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации 

производственной программы, учтенная в 2021 году – «минус» 58,59 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 2146,56 – 2254,50 = - 107,94 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

ООО «Тызыл-суу» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 169,9 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 
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На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 139,20 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

мероприятий выполнено на сумму 112,10 тыс. руб.  

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 916,06 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 247,30 тыс. руб. или 26,96 % от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 175,69 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы). В целях обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на 

очередной период остаток по сумме корректировки необходимой валовой выручки 

регулируемой организации по выполнению производственной программы с учетом 

предыдущих периодов регулирования (177,00 тыс. руб.) планируется исключить в 

последующие годы. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для ООО «Тызыл-суу»: 

Таблица 5 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -283,62 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-107,94 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

-175,69 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ООО «Тызыл-суу» на 2023 год составляет 2520,62 тыс. руб., в том числе на 

реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 169,9 

тыс.руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения ООО «Тызыл-суу» на территории 

сельского поселения Кенделен Эльбрусского муниципального района в следующих размерах: 
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Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 9,90 105,58 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 9,90 100,00 

 
 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для ООО «Тызыл-суу» на территории сельского поселения 

муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения ООО «Тызыл-суу» на 2023 год на территории сельского поселения Кенделен 

Эльбрусского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для ООО «Тызыл-суу» на 

2023 год на территории сельского поселения Кенделен Эльбрусского муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 96. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» на территории села Нейтрино Эльбрусского муниципального 

района 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) 29 

апреля 2022 года (37-1097, 37-1096). Приказом от 19 мая 2022 года № 138, в соответствии с 

пп. «б» п.13 Правил регулирования с 19 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для ООО ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН». Уполномоченный по делу 

– Шогенов И.С., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

           ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 83/3 

(в ред. от 16.12.2021). 
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Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех потребителей, за 

исключением населения (без учета 

НДС) 

Для населения (с 

учетом НДС) 

Темп роста тарифа, 

% 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 10,57 12,68 99,61 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 10,59 12,71 100,19 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 12,71* 12,71* 120,02 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 12,71* 12,71* 100,00 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 12,71* 12,71* 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,85* 13,85* 108,97 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 11,83 14,20 102,52 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 11,83 14,20 100,00 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 11,91 14,29 100,63 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 11,94 14,33 100,28 

* с учетом упрощенной системы налогообложения 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ООО ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» тарифов на питьевую 

воду для потребителей села Нейтрино на 2019 – 2023 годы с использованием метода 

индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора 

КБР от 19 декабря 2018 года № 83/2: 

Таблица 2 

№ 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 

2019 34,60 1 Х X 

2020 Х 1 Х X 

2021 Х 1 Х X 

2022 Х 1 Х X 

2023 Х 1 Х X 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 
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д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 и плановый 

2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

предложенные данные по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
- 24,37 22,92 24,93 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
- 22,93 22,67 22,93 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
- 1,44 0,00 1,44 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
- 0,00 0,332 0,00 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
- 0,00 0 0,00 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
- 24,37 23,26 24,37 
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Отчет о фактической деятельности за 2021 год организацией не представлен.  При 

прогнозировании объема полезного отпуска эксперты исходили из данных утвержденным 

регулятором на предыдущий год.  

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2019 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка ООО ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» на 2023 год составила 156,34 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 39,15 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 117,19 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 41,52 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 83/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 83/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 34,60 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139* 0,99 * 1,06  = 47,27 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 5,12 тыс.руб. (44,27-39,15). 

 

              Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Плата за пользование водными объектами»: 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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предложение организации –0,00тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб.; 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 15,19 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,0 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 2,01 тыс. руб.; 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

2. Расходы на приобретение питьевой воды: 
-предложение организации -331,44 тыс. руб. 

-учтено в проекте тарифа – 156,75 тыс. руб. 

Затраты на покупку питьевой воды включены в соответствии с договорами на поставку 

питьевой воды с БНО ФГБУН ИЯИ РАН. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

221,79 тыс.руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 158,76 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 41,57тыс. 

руб. (158,76-117,19). 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 34,60 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 83/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

 - индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 82/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 34,60 * 0,99 *1,034 * 0,99 * 1,067 = 37,42 тыс.руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 2218,31 тыс. руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 249,71 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 73,16 тыс. руб. 

 Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации 

производственной программы, учтенная в 2021 году – «минус» 58,59 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 
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НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 310,11 – 346,26 = - 36,15тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 44,3 тыс. руб. Источником для выполнения 

мероприятий производственной программы являются средства, предусмотренные на 

реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 36,30 тыс. руб.  Отчет о 

выполнении производственной программы за 2021 год не представлен  

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 92,36 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 76,92 тыс. руб. или 83,28 % от плана. 

В целях сохранения необходимого объема валовой выручки организации на очередной 

период остаток по сумме корректировки необходимой валовой выручки регулируемой 

организации по выполнению производственной программы с учетом предыдущих периодов 

регулирования (59,97 тыс. руб.) планируется исключить в последующие годы. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН»: 

Таблица 5 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -26,53 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-26,53 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

0,00 
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Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» на 2023 год составляет 176,50 тыс. руб., в том числе 

на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 44,3 

тыс.руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» на территории 

села Нейтрино Эльбрусского муниципального района в следующих размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 12,42 104,97 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 12,42 100,00 

 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» на территории села Нейтрино 

Эльбрусского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» на 2023 год на территории села Нейтрино 

Эльбрусского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для ФГУП «ЖКХ ИЯИ 

РАН» на 2023 год на территории села Нейтрино Эльбрусского муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в производственную 

программу в сфере водоотведения на 2022 год и долгосрочных тарифов на водоотведение 

на 2023 год для ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» на территории села Нейтрино Эльбрусского 

муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 
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Заявление ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) 29 

апреля 2022 года (37-1097, 37-1097). Приказом от 19 мая 2022 года № 138, в соответствии с 

пп. «б» п.13 Правил регулирования с 19 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для ООО ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН». Уполномоченный по делу 

– Шогенов И.С., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

           ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года 

№ 83/3 (ред. от 16.12.2021.). 

Таблица 1 
Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех потребителей, за 

исключением населения (без учета 

НДС) 

Для населения (с 

учетом НДС) 

Темп роста тарифа, 

% 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 10,57 12,68 99,61 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 10,59 12,71 100,19 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 12,71* 12,71* 120,02 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 12,71* 12,71* 100,00 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 12,71* 12,71* 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,85* 13,85* 108,97 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 10,96 13,15 94,95 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 10,96 13,15 100,00 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 11,91 14,29 108,67 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 11,94 14,33 100,28 

* с учетом упрощенной системы налогообложения 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» тарифов на водоотведение 

для потребителей городского округа Прохладный на 2019 – 2023 годы с использованием 

метода индексации, утверждены приказом Министерство энергетики, тарифов и жилищного 

надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 83/2: 

Таблица 2 

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 

2019 57,83 1 Х Х 

2020 Х 1 Х Х 

2021 Х 1 Х Х 

2022 Х 1 Х Х 

2023 Х 1 Х Х 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 
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Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями корректировка необходимой валовой 

выручки выполнена исходя из основных параметров прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 

разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на водоотведение Комитетом рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за 

2020 год 

Утверждено 

на 2021 год 

Предложение 

организации на 

2022 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2022 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
- 24,37 22,93 24,37 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
- 22,93 22,68 22,93 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
- 1,44 0,00 1,44 
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Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
- 0,00 0,249 0,00 

Расходы на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 
- 0,00 0,332 0,00 

Расчетный объем 

услуг 

Тыс. куб. 

м. 
- 24,37 23,26 24,37 

 

Показатели объемов реализации на 2023 год рассчитаны год на основе фактического 

объема потребления за 2021 год.  

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2019 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» на 2023 год составила 274,58 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 54,52 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 220,06 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2022 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2022 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 57,83 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 83/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % на 2021 год, 113,9 % на 2021 год и 113,9 % на 

2022 год 106 на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанного 

Минэкономразвития России; 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 83/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2022
ск = 48,19 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139 * 0,99 * 1,06 = 61,66 тыс. руб. 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 7,14 тыс. руб. (61,66 – 54,52). 

 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 3,28 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

2. Расходы на водоотведение: 

предложение организации – 30,5 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 266,69 тыс. руб. 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 228,97 тыс.руб. 

Затраты на покупку питьевой воды включены в соответствии с договорами на поставку 

питьевой воды с БНО ФГБУН ИЯИ РАН. Затраты рассчитаны исходя из объемов 

приобретаемой воды и тарифа БНО ФГБУН ИЯИ РАН.  

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2020 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 48,19 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 83/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу 

Минэкономразвития РФ на 2023 и плановый 2024 и 2025 годов (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 83/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021  = 48,19 * 0,99 *1,034 * 0,99 *1,067 = 52,11 

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 52,11 тыс. руб.    

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2020
к  = 278,09 – 310,25 =  - 32,16 тыс. руб. 
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Корректировка производственной программы в сфере водоотведения  

ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» на 2022 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, утверждены на 2023 год в размере  

57,2 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий производственной программы 

являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере водоотведения по 

установленным тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоотведения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 46,80 тыс. руб. Отчет о 

выполнении производственной программы за 2021 год организацией не представлен. 

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 103,87 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 62,98 тыс. руб. или 60,63 % от плана. 

В целях сохранения необходимой валовой выручки сумму корректировки необходимой 

валовой выручки регулируемой организации по выполнению производственной программы – 

166,53 тыс. руб. (с учетом предыдущих периодов регулирования) планируется исключить в 

последующие годы. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения за 2020 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоотведения применяются для контроля за исполнением 

обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных 

систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей водоотведение, 

по реализации производственной программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все пробы соответствуют установленным требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоотведения на 2022 год для ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН»: 

Таблица 5 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -52,15 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-52,15 

Степень исполнения регулируемой организацией 0,00 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» на 2023 год составляет 279,49 тыс. руб., в том числе 

на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 57,2 тыс. 

руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере водоотведения ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» в следующих размерах: 
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Таблица 6 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 11,47 104,67 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 11,47 100,00 
 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере водоотведения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов на 

водоотведение на 2023 год для ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» на территории села Нейтрино 

Эльбрусского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере водоотведения 

ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» на 2023 год на территории села Нейтрино Эльбрусского 

муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на водоотведение для ФГУП «ЖКХ ИЯИ 

РАН» на 2023 год на территории села Нейтрино Эльбрусского муниципального района. 
 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 97. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

общества с ограниченной ответственностью «Эльсуу» на территории сельского 

поселения Былым Эльбрусского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление ООО «Эльсуу» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) 29 

апреля 2022 года (№ 37-1104). Приказом от 18 мая 2022 года № 106, в соответствии с пп. «б» 

п.13 Правил регулирования с 18 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2023 год для ООО «Эльсуу». Уполномоченный по делу – Шогенов И.С., 

консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

ООО «Эльсуу» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 82/3 

(в ред. от 16.12.2021). 
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Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 11,40 90,26 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 11,40 100,00 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 11,40 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 11,40 100,00 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 11,40 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 11,88 104,21 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 11,88 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 12,40 109,84 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 13,62 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 14,27 104,77 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ООО «Эльсуу» тарифов на питьевую воду для 

потребителей сельского поселения Былым на 2019 – 2023 годы с использованием метода 

индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора 

КБР от 19 декабря 2018 года № 82/2: 

Таблица 2 

№ 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 

2019 947,68 1 10,00 0,69 

2020 Х 1 10,00 0,69 

2021 Х 1 10,00 0,69 

2022 Х 1 10,00 0,69 

2023 Х 1 10,00 0,69 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 
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аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 и плановый 

2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

предложенные данные по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
103,82 147,33 157,55 149,92 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
100,22 142,79 150,42 142,79 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 4,54 7,13 7,13 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

14,40 

(12,18%) 

16,37 

(10,00%) 

16,00 

(9,22%) 

16,66 

(10,00%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
118,22 163,70 173,55 166,58 

 

           Объем отпуска на 2023 год по населению принят на уровне 2022 года. Объем отпуска 

бюджетным потребителям рассчитан на основе предложении организации 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 
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необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2019 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка ООО «Эльсуу» на 2023 год составила 2591,10 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 1064,93 тыс.руб.; 

- расходы на приобретение электрической энергии – 755,28 тыс.руб  

- неподконтрольные расходы – 83,31 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 947,68 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 82/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 82/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 947,68 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139* 0,99 * 1,06  = 1212,60 тыс. 

руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 147,67 тыс.руб. (1212,60-1064,93). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,69 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 166,58 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,69 * 166,58 * 6,165 *1,169 = 832,50 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 832,50 тыс. руб. В процессе корректировки увелечение по 

отношению к утвержденным составило 77,22 тыс. руб. (832,50-755,28). 

 

              Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Плата за пользование водными объектами»: 

предложение организации – 52,64тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 54,59 тыс. руб.; 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 166,58 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 19,94 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 21,00 тыс. руб.; 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

28,56 тыс.руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 75,59 тыс. руб. Уменьшение по отношению к утвержденным составило – 7,73 тыс. 

руб. (75,58-83,31). 
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Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 947,68 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 82/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

 - индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 82/2 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 947,68 * 0,99 *1,034 * 0,99 * 1,067 = 1024,74 тыс.руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 2218,31 тыс. 

руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 65,92 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 28,56 тыс. руб. 

 Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации 

производственной программы, учтенная в 2021 году – «минус» 58,59 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 1501,62 – 1552,08 = -50,46 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

ООО «Эльсуу» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 117,9 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 96,50 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

мероприятий выполнено на сумму50,73 тыс. руб. (52,57%) 
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За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 205,48 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 413,23 тыс. руб. или 201,10 % от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – 0,00 тыс. руб. (с учетом исключенных 

в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной программы).  

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для ООО «Эльсуу»: 

Таблица 5 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -71,76 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-50,46 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при недостижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

0,00 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ООО «Эльсуу» на 2023 год составляет 2023,93 тыс. руб., в том числе на 

реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 117,9 

тыс.руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения ООО «Эльсуу» на территории сельского 

поселения Былым Эльбрусского муниципального района в следующих размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 13,50 108,85 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 13,50 100,00 

 
 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 
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Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для ООО «Эльсуу» на территории сельского поселения Былым 

Эльбрусского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения ООО «Эльсуу» на 2023 год на территории сельского поселения Былым 

Эльбрусского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для ООО «Эльсуу» на 2023 

год на территории сельского поселения Былым Эльбрусского муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

 

Вопрос № 98. Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду 

для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

«Эльбрус». на 2023- 2027 годы. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Основанием для рассмотрения документов явилось заявление МУП ЖКХ «Эльбрус» об 

установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения на 2023- 2027 годы, 

поступившее в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору (далее - Комитет) 30 апреля 2022 г. (№ 37-1145). К заявлению не 

приложены в полном объеме расчетные и обосновывающие материалы, предусмотренные 

пунктом 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года № 

406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Правила регулирования). В соответствии с пунктом 20 Правил регулирования в адрес 

организации направлено уведомление (37-05-13-1445 от 6 мая 2022 г.) о необходимости 

представления недостающих материалов, указанных в пункте 17 Правил регулирования. 

Материалы поступили в Комитет 19 мая 2022 г. не в полном объеме.В связи с отсутствием 

необходимых материалов, в соответствии с пунктом «б» пункта 13 Правил регулирования, по 

инициативе органа регулирования тарифов открыто дело об установлении долгосрочных 

тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения на 2023- 2027 годы, оказываемые МУП 

ЖКХ «Эльбрус» (приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 

тарифам и жилищному надзору от 19 мая 2022 года № 115).  

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 (далее- Основы 

ценообразования) и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в 

сфере холодного водоснабжения применялся метод индексации. При этом на первый год 

долгосрочного периода регулирования расчет тарифов выполнен с применением метода 

экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктом 45 Методических 

указаний.  
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Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №115 от 18.05.2022г 

МУП ЖКХ «Эльбрус» оказывает услуги на основании Устава. В соответствии с 

постановлением от 12 ноября 2018 года № 212 муниципальное учреждение «Местная 

администрация сельского поселения Эльбрус» Эльбрусского муниципального района КБР 

передало имущество в хозяйственное ведение МУП ЖКХ «Эльбрус» для осуществления 

деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.  

Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую 

воду для МУП ЖКХ «Эльбрус» на 2023- 2027 годы. 

Тарифы для данной организации на 2020 - 2022 годы установлены приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16.12.2019 г. № 53/1 (ред. от 17.12.2020) с календарной разбивкой в размере: 

Таблица 1 

Период 

Тарифы на питьевую воду*  

(рублей за 1 кубический метр) 

Для всех категорий 

потребителей* 
Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 г. 11,71 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 г. 11,82 100,94 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 г. 11,82 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 г. 12,12 102,54 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 г. 12,17 100,41 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 г. 12,68 104,19 

*НДС не предусмотрен, так как организация применяет упрощенную систему 

налогообложения 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП ЖКХ «Эльбрус» тарифов на питьевую воду 

для потребителей сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района на 2020 

– 2022 годы с использованием метода индексации, утверждены приказом Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 16.12.2019 

г. № 53/2: 

Таблица 2 

 

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 

тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) 

объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе 

организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, направленных на 

энергосбережение. Представленная производственная программа разработана на основании 

действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения». 

№ 

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. % % кВт*ч/куб. м 

1 

 

Оказание услуг по 

водоснабжению 

2020 2143,25 1 9,92 0,35 

2021 Х 1 9,92 0,35 

2022 Х 1 9,92 0,35 
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Для целей расчета тарифов на питьевую воду Государственным комитетом Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 

предложение организации – 444,07 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 249,74 тыс. куб. м. 

- в том числе по категориям потребителей: 

населению 

предложение организации – 115,97 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 144,61 тыс. куб. м.; 

прочим потребителям, за исключением населения  

предложение организации – 328,10 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 105,31 тыс. куб. м. 

- величина потерь в системах водоснабжения: 

предложение организации – 0,00 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 27,52 тыс. куб. м. (9,93%); 

- расчетный объем услуг (подъем воды): 

предложение организации – 444,07 тыс. куб. м., 

 учтено в проекте тарифа – 277,26 тыс. куб. м 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился Комитетом исходя из 

утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, официальных данных по 

численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

По данным, представленным организацией, услугами холодного водоснабжения пользуются 

1417 человек. Объем отпуска на 2023 год определен на уровне 2021 года. 

В представленных материалах тарифного дела отсутствуют обосновывающие 

документы от организации, подтверждающие снижение количества и соответственно 

снижения объема отпускаемой воды. Также отсутствуют пояснения по поводу разницы в 

количестве потребителей в абонентской базе предприятия и официальными статистическими 

данными. При расчете полезного отпуска объемов водоснабжения, учитываемых при расчете 

тарифов Комитет руководствовался официальными данными по численности населения, 

представленными Росстатом КБР. 

Объемы полезного отпуска по прочим потребителям за исключением населения учтены 

в соответствии с фактическими данными отчетного периода прошлого года, так как из 

представленных реестров МУП ЖКХ «Эльбрус», представлены разные данные. 

Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на уровне 9,93% от 

объема отпущенной питьевой воды в сеть, на основании расчета потерь воды в соответствии 

с Приказом Минстроя России от 17.10.2014 г. № 640/пр «Об утверждении Методических 

указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных 

системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке». Расчет потерь 

организацией не представлен. 

Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных 

расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения 

достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной 

программой в течение периода регулирования. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка МУП ЖКХ «Эльбрус» на 2023 год составила 3 

924,25 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 1 972,37 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 1 711,43 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 240,44 тыс. руб.; 

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 

экономически обоснованных тарифов на 2023 год на питьевую воду включены следующие 

статьи затрат:  

Операционные расходы: 
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1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 

1.1. ГСМ: 

предложение организации – 76,32 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб. 

1.2. материалы и малоценные основные средства: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 259,57 тыс. руб. 

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 

материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 

Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и 

материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 

сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 

обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых для осуществления 

мероприятий производственной программы.  

 2. Расходы на оплату труда:  
предложение организации – 5 878,51тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 2 503,85тыс. руб. 

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» в целом по предприятию рассчитаны 

исходя из численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 марта 2020 г. N 154/пр «Об 

утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-

канализационного хозяйства» рассчитана численность работников на регулируемый период, 

которая составила 7,50 единицы, предложение организации – 11,00 единиц. МРОТ с 1 июня 

2022 года 15279 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ, Постановление 

Правительства РФ от 28.05.2022 N 973«О минимальном размере оплаты труда»). В 

соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от 

заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты труда. 
Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения 

 

                                                                                                      Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Предложение 

организации  

Предложение 

Комитета  

1 2 3 4 5 

1 Производственный персонал     

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 894,00 

1.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  0,00 18 625,10 

1.3 Численность  ед. 0,00 4,00 

1.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 0,00 269,99 

2 Ремонтный персонал     

2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 1 898,65 131,19 

2.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  79 110,42 21 864,25 

2.3 Численность  ед. 2,00 0,50 

2.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 440,49 39,62 

3 Административный персонал     

3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 2 718,41 897,89 

3.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  25 170,47 24 941,44 

3.3 Численность  ед. 9,00 3,00 

3.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 820,96 271,16 

 

Согласно пункту 28 Методических указаний, расходы на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы 

водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, 
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определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете. Предложение организации по расходам на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и 

(или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения на очередной период регулирования не представлено. Начисление 

амортизации по имуществу, находящегося в хозяйственном ведении не производится  

 3. Расходы на энергетические ресурсы: 

1. Расходы на приобретение электрической энергии: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 1 711,43 тыс. руб. 

Объем необходимой электрической энергии: 

предложение организации – 0,00 тыс. кВт.ч.  

(удельный расход – 0,00 кВт.ч / м³); 

учтено в проекте тарифа – 237,88 тыс. кВт.ч.  

(удельный расход – 0,86 кВт.ч / м³). 

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую 

электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически 

обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены 

на электрическую энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, 

производительности и времени работы установленного электрооборудования.   

При расчете затрат по статье «Электроэнергия» учтен тариф на электроэнергию по 

соответствующим уровня напряжения с учетом роста 116,90 % к фактически сложившемуся 

по итогам деятельности за 2021 год. 

    4. Неподконтрольные расходы: 

    Расходы по статье «Налоги» 

 1. Плата за пользование водными объектами: 

предложение организации – 672,92тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 201,59тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с 1 января по 31 декабря 2023 

года включительно 246 руб. за 1 тыс. куб. м водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного 

объекта, с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно 283 руб. за 1 тыс. куб. м водных 

ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта, с 1 января по 31 декабря 2025 года 

включительно 326 руб. за 1 тыс. куб. м водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного 

объекта. Начиная с 2026 года ставка водного налога при заборе (изъятии) водных ресурсов из 

водных объектов для водоснабжения населения определяется ежегодно путем умножения 

ставки водного налога для этого вида водопользования, действовавшей в предыдущем году, 

на коэффициент, учитывающий фактическое изменение (в среднем за год) потребительских 

цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации, определенный федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому 

регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, в 

соответствии с данными государственной статистической отчетности для второго по порядку 

года, предшествующего году налогового периода. Терек при заборе воды из подземных 

водных объектов, составляет 558 руб. за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 

указанная налоговая ставка применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 

(558*3,52=1964,16); 

2. «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 38,85 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 
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Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

542,54 тыс.руб. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

муниципального унитарного предприятия «Черексервис», определяемые на 

долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием 

метода индексации. 

Выбор метода регулирования тарифов осуществлялся органом регулирования тарифов 

в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования. В отношении МУП ЖКХ «Эльбрус» 

применен метод индексации. 

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования при применении метода 

индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов. 

При расчете тарифов использовались индексы в соответствии с основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года). 

                     Таблица 4 

Показатели 

Параметры прогноза СЭР РФ  на плановый период 2023 и 

2024 годов (сентябрь 2022 г.) 

2023 2024 2025 2026 2027 

Индекс потребительских цен  106,00 104,7 104 104 104 

Индекс цен на электрическую энергию 116,9 103 103 103 103 

 

В результате расчетов предлагается установить на 2023 – 2027 годы, следующие 

долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП ЖКХ «Эльбрус» для 

формирования тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации 

установленных тарифов: 

                     Таблица 5 

  

  

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 

2023 1 972,37 1 9,93 0,86 

2024  1 9,93 0,86 

2025  1 9,93 0,86 

2026  1 9,93 0,86 

2027  1 9,93 0,86 

 

Величина необходимой валовой выручки МУП ЖКХ «Эльбрус» в соответствии с 

Основами ценообразования составила 

            на 2023 год – 3 924,25 тыс. руб.,  

на 2024 год – 4 122,31тыс. руб.,  

на 2025 год – 4 278,08тыс. руб., 

на 2026 год – 4 418,60тыс. руб., 

на 2027 год – 4 561,61тыс. руб. 

МУП ЖКХ «Эльбрус» заявлены тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения в 

размере: 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 17,83 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 13,86 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 13,86 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 13,86 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 14,74 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.01.2026 по 30.06.2026 14,74 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2026 по 31.12.2026 14,99 за 1 куб. метр питьевой воды. 
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с 01.01.2027 по 30.06.2027 14,99 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2027 по 31.12.2027 15,44 за 1 куб. метр питьевой воды. 

Рассчитанная специалистами Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам 

и жилищному надзору прогнозная величина необходимой валовой выручки МУП ЖКХ 

«Эльбрус» на 2023 год составляет 3 924,25 тыс. руб., в том числе на реализацию плана 

мероприятий, утвержденных производственной программой 259,6 тыс. руб. 

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 

МУП ЖКХ «Эльбрус» на 2023 – 2027 годы. 

 По представленной производственной программе на 2023 год предлагается утвердить 

следующие мероприятия: замена запорной арматуры, на общую сумму в 2023 году 259,6 тыс. 

руб. Источником для выполнения мероприятий производственной программы являются 

средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по 

установленным тарифам. 

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об 

утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 

значений таких показателей» для МУП ЖКХ «Эльбрус» в сфере водоснабжения определены 

плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 

2023 – 2027 годы в следующих размерах:  

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование  

Ед. 

измерения 

Плановые показатели 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Показатели качества питьевой воды   

1.1. 

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 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения    

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, 

произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Показатели эффективности использования ресурсов   

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки, транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема воды, отпускаемой в сеть* 

кВтч/куб. 

м. 
0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по 

технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 
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Корректировка необходимой валовой выручки в сфере холодного водоснабжения 

МУП ЖКХ «Эльбрус» за предыдущий период регулирования.  

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2021 году в размере 241,03 тыс. руб., согласно 

представленным отчетам о выполнении производственной программы организацией 

выполнено мероприятий на сумму 0,00 тыс. руб. (0,00%) 

Размер НВВ за фактический период в 2021 году составил 2 212,39 тыс. руб., 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации 

составила – -501,08 тыс. руб.  

Таким образом по результатам проведенной корректировки необходимой валовой 

выручки в сфере водоснабжения на 2023 год для МУП ЖКХ «Эльбрус»: 

Таблица 7 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -501,08 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-166,76 

Степень исполнения регулируемой организацией 334,31 

 
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 г. № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору вносится предложение об 

установлении тарифов, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 

производственной программы на 2023 – 2027 годы, на услуги в сфере холодного 

водоснабжения МУП ЖКХ «Эльбрус» в следующих размерах: 

Таблица 8 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий 

потребителей 

Темп роста 

тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022  13,71 108,87 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 13,71 100,02 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 13,71 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 19,30 140,77 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 17,13 88,76 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 17,13 100,00 

с 01.01.2026 по 30.06.2026 17,13 100,00 

с 01.07.2026 по 31.12.2026 18,26 106,60 

с 01.01.2027 по 30.06.2027 18,26 100,00 

с 01.07.2027 по 31.12.2027 18,27 100,05 

  

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.А., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 

правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору  

 

РЕШИЛИ: 
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1.Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду для МУП 

ЖКХ «Эльбрус» сельском поселении Эльбрус Эльбрусского муниципального района на 2023- 

2027 годы. 

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения для 

МУП ЖКХ «Эльбрус» сельском поселении Эльбрус Эльбрусского муниципального района на 

2023 – 2027 годы; 

 3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

МУП ЖКХ «Эльбрус» в сельском поселении Эльбрус Эльбрусского муниципального района 

на 2023 – 2027 годы; 

4. Установить тарифы на питьевую воду для МУП ЖКХ «Эльбрус» на 2023 – 2027 годы. 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на водоотведение для 

МУП ЖКХ «Эльбрус на 2023- 2027 годы. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Основанием для рассмотрения документов явилось заявление МУП ЖКХ «Эльбрус» об 

установлении долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоотведения на 2023- 2027 годы, 

поступившее в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору (далее - Комитет) 30 апреля 2022 г. (№ 37-1148). К заявлению не 

приложены в полном объеме расчетные и обосновывающие материалы, предусмотренные 

пунктом 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года № 

406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Правила регулирования). В соответствии с пунктом 20 Правил регулирования в адрес 

организации направлено уведомление (37-05-13-1445 от 6 мая 2022 г.) о необходимости 

представления недостающих материалов, указанных в пункте 17 Правил регулирования. 

Материалы поступили в Комитет 19 мая 2022 г. не в полном объеме.В связи с отсутствием 

необходимых материалов, в соответствии с пунктом «б» пункта 13 Правил регулирования, по 

инициативе органа регулирования тарифов открыто дело об установлении долгосрочных 

тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения на 2023- 2027 годы, оказываемые МУП 

ЖКХ «Эльбрус» (приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 

тарифам и жилищному надзору от 19 мая 2022 года № 115).  

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 (далее- Основы 

ценообразования) и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в 

сфере холодного водоснабжения применялся метод индексации. При этом на первый год 

долгосрочного периода регулирования расчет тарифов выполнен с применением метода 

экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктом 45 Методических 

указаний.  

Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №115 от 18.05.2022г 

МУП ЖКХ «Эльбрус» оказывает услуги на основании Устава. В соответствии с 

постановлением от 12 ноября 2018 года № 212 муниципальное учреждение «Местная 

администрация сельского поселения Эльбрус» Эльбрусского муниципального района КБР 

передало имущество в хозяйственное ведение МУП ЖКХ «Эльбрус» для осуществления 
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деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения. (О внесении изменений в 

некоторые приказы от 03.06.2022г) 

Долгосрочные тарифы на водоотведение на первый долгосрочный период 

регулирования для данной организации на 2020 - 2022 годы установлены приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2019 г. № 53/1: (в ред. от 16.12.2021 №53/3) с календарной разбивкой: 

Таблица 1 

Период 

Тарифы на водоотведение*  

(рублей за 1 кубический метр) 

Для всех категорий 

потребителей* 
Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 г. 10,31 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 г. 10,51 101,94 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 г. 10,51 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 г. 10,83 103,04 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 г. 10,90 100,65 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 г. 11,14 102,20 

*НДС не предусмотрен, так как организация применяет упрощенную систему налогообложения 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении для МУП ЖКХ «Эльбрус» тарифов на водоотведение 

на 2020 – 2022 годы с использованием метода индексации, утверждены приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2019 г. № 53/2 (в ред. от 16.12.2021): 

                   Таблица 2 

№ 

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. % % кВт*ч/куб. м 

1 

Оказание услуг 

по 

водоотведению 

2020 2944,97 1 Х 0,77 

2021 Х 1 Х 0,77 

2022 Х 1 Х 0,77 

 

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 

тарифов на водоотведение осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) 

объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе 

организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации в регулируемой сфере. Представленная производственная 

программа разработана на основании действующего законодательства и соответствует 

требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 29 июля 

2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 

Для целей расчета тарифов на водоотведение Государственным комитетом Кабардино-

Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

- прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 

  предложение организации – 873,37 тыс. куб. м., 

  учтено в проекте тарифа – 528,82 тыс. куб. м. 

- в том числе по категориям потребителей: 

   населению 

   предложение организации – 115,97 тыс. куб. м., 

   учтено в проекте тарифа – 212,69 тыс. куб. м.; 

   прочим потребителям, за исключением населения  

   предложение организации – 228,59 тыс. куб. м., 
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   учтено в проекте тарифа – 316,12 тыс. куб. м.; 

   расчетный объем услуг (объем отводимых сточных вод): 

   предложение организации – 873,37 тыс. куб. м., 

  учтено в проекте тарифа 528,82 тыс. куб. м. 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился Комитетом исходя из 

утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, официальных данных по 

численности проживающих и реестра договоров на водоотведение. В представленных 

материалах тарифного дела отсутствуют обосновывающие документы от организации, также 

отсутствуют пояснения по поводу разницы в количестве потребителей в абонентской базе 

предприятия и официальными статистическими данными. При расчете полезного отпуска 

объемов водоотведения, учитываемых при расчете тарифов Комитет руководствовался 

официальными данными по численности населения, представленными Росстатом КБР. 

Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных 

расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения 

достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной 

программой в течение периода регулирования. 

В соответствии с методическими указаниями необходимая валовая выручка для МУП 

ЖКХ «Эльбрус» на 2023 год составила 4 554,71 тыс. руб. 

в том числе: 

- операционные расходы – 2 475,80тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 2 033,82тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 45,10тыс. руб.; 

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 

экономически обоснованных тарифов на 2023 год на водоотведение включены следующие 

статьи затрат: 

Операционные расходы: 

1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 

1.1. ГСМ: 

предложение организации – 12,23 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб. 

1.2. Материалы и малоценные основные средства: 

предложение организации – 256,80тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 286,98 тыс. руб. 

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 

материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 

Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и 

материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 

сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 

обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых для осуществления 

мероприятий производственной программы.  

2.Расходы на оплату труда:  

предложение организации – 4 563,91 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 3 357,87тыс. руб. 

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» в целом по предприятию рассчитаны 

исходя из численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 марта 2020 г. N 154/пр «Об 

утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-

канализационного хозяйства» рассчитана численность работников на регулируемый период, 

которая составила 10,00 единицы, предложение организации – 16,00 единиц.  

МРОТ с 1 июня 2022 года 15279 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-

ФЗ, Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 973«О минимальном размере оплаты 

труда»). 

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ  
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«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты 

труда. 
Расходы на оплату труда в сфере водоотведения 

 

                                                                                                      Таблица 3 

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. Предложение 

организации  

12 мес. 

Предложение 

Комитета  

12 мес. 

1 2 3 4 5 

1 Производственный персонал     

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 2 140,49 894,00 

1.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  19 819,35 18 625,10 

1.3 Численность  ед. 9,00 4,00 

1.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 646,43 269,99 

2 Ремонтный персонал     

2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 1 134,74 787,11 

2.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  15 760,28 21 864,25 

2.3 Численность  ед. 6,00 3,00 

2.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 342,69 237,71 

3 Административный персонал     

3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 230,08 897,89 

3.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  19 173,00 24 941,44 

3.3 Численность  ед. 1,00 3,00 

3.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 69,48 271,16 

 

3. Расходы на энергетические ресурсы: 

1. Расходы на приобретение электрической энергии: 

предложение организации – 0,00тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 2 033,82 тыс. руб. 

Объем необходимой электрической энергии: 

предложение организации –тыс. 0,00 тыс кВт.ч. 

 (удельный расход – 0,00 кВт.ч / м³); 

учтено в проекте тарифа – 281,52 тыс. кВт.ч. 

 (удельный расход – 0,53 кВт.ч / м³). 

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую 

электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически 

обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены 

на электрическую энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, 

производительности и времени работы установленного электрооборудования.   

При расчете затрат по статье «Электроэнергия» учтен тариф на электроэнергию по 

соответствующим уровня напряжения с учетом роста 116,90 % к фактически сложившемуся 

по итогам деятельности за 2021 год. 

4 Неподконтрольные расходы: 

            1. «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 45,10 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

0,00 тыс.руб. 



737 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для МУП 

ЖКХ «Эльбрус», определяемые на долгосрочный период регулирования при 

установлении тарифов с использованием метода индексации. 

Выбор метода регулирования тарифов осуществлялся органом регулирования тарифов 

в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования. В отношении МУП ЖКХ «Эльбрус» 

применен метод индексации 

При расчете тарифов использовались индексы в соответствии с основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года)  

                          Таблица 4 

Показатели 

Параметры прогноза СЭР РФ  на плановый период 2023 и 

2024 годов (сентябрь 2022 г.) 

2023 2024 2025 2026 2027 

Индекс потребительских цен  106,00 104,7 104 104 104 

Индекс цен на электрическую энергию 116,9 103 103 103 103 

 

В результате расчетов предлагается установить на 2023 – 2027 годы, следующие 

долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП ЖКХ «Эльбрус» для 

формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 

установленных тарифов: 

                     Таблица 5 

  

  

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 

2023 3 233,41 1  0,53 

2024  1  0,53 

2025  1  0,53 

2026  1  0,53 

2027  1  0,53 

Величина необходимой валовой выручки МУП ЖКХ «Эльбрус» в соответствии с 

Основами ценообразования составила 

на 2023 год – 4 554,71тыс. руб.,  

на 2024 год – 4 707,68тыс. руб.,  

на 2025 год – 4 847,87тыс. руб., 

на 2026 год – 4 992,24 тыс. руб., 

на 2027 год – 5 140,91тыс. руб. 

МУП ЖКХ «Эльбрус» заявлены тарифы на водоотведение в размере: 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 6,38 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 5,69 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 5,69 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 5,69 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 6,02 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.01.2026 по 30.06.2026 6,02 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.07.2026 по 31.12.2026 6,03 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.01.2027 по 30.06.2027 6,03 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.07.2027 по 31.12.2027 6,37 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

Производственная программа в сфере водоотведения 

МУП ЖКХ «Эльбрус» на 2023 – 2027 годы. 

По представленной производственной программе на 2023 год предлагается утвердить 

следующие мероприятия: замена запорной арматуры на общую сумму в 2023 году 286,98 тыс. 

руб. Источником для выполнения мероприятий производственной программы являются 
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средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере водоотведения по установленным 

тарифам. 

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об 

утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 

значений таких показателей» для МУП ЖКХ «Эльбрус» в сфере водоотведения определены 

плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 

2023 – 2027 годы в следующих размерах: 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование  

Ед. 

измерения 

Плановые показатели 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Показатели надежности и бесперебойности водоотведения  

1.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете 

на протяженность канализационной сети в год 
ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2   Показатели качества очистки сточных вод 

2.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему 

водоотведения  

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам централизованных 

систем водоотведения раздельно для 

централизованной общесплавной (бытовой) и 

централизованной ливневой систем 

водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3   Показатели эффективности использования ресурсов 

3.1. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки, очистки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод 

кВтч/куб. м. 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

 

Корректировка необходимой валовой выручки в сфере водоотведения  

МУП ЖКХ «Эльбрус» за предыдущий период регулирования. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2021 году в размере 241,03тыс. руб., согласно представленным 

отчетам о выполнении производственной программы организацией выполнено мероприятий 

на сумму 0,00 тыс. руб. (0,00%) 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации 

составила – -0,00 тыс. руб.  

Таким образом по результатам проведенной корректировки необходимой валовой 

выручки в сфере водоснабжения на 2023 год для МУП ЖКХ «Эльбрус» составила 

 4 554,71 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 



739 

 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

           На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 

правления Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

вносится предложение об установлении тарифов на водоотведение, обеспечивающих 

финансовые потребности на реализацию производственной программы на 2023 – 2027 годы 

на услуги в сфере водоотведения МУП ЖКХ «Эльбрус», в следующих размерах: 

 

Таблица 8 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 8,61 76,83 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 8,61 100,00 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 8,61 100,0 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 9,19 106,74 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 9,17 99,75 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 9,17 100,00 

с 01.01.2026 по 30.06.2026 9,17 100,00 

с 01.07.2026 по 31.12.2026 9,71 105,89 

с 01.01.2027 по 30.06.2027 9,71 100,00 

с 01.07.2027 по 31.12.2027 9,73 100,21 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.А., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проект приказа об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на водоотведение для МУП 

ЖКХ «Эльбрус» в сельском поселении Эльбрус Эльбрусского муниципального района на 

2023-2027 годы 

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения МУП ЖКХ 

«Эльбрус» в сельском поселении Эльбрус Эльбрусского муниципального района на 2023-2027 

годы. 

3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для 

МУП ЖКХ «Эльбрус» в сельском поселении Эльбрус Эльбрусского муниципального района 

на 2023-2027 годы. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 99. Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду 

для МУП «Коммунальник» на территории г. п. Тырныауз Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2023- 2025 годы. 
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Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление МУП «Коммунальник» об утверждении производственной программы в 

сфере холодного водоснабжения и установлении тарифов на питьевую воду на 2023-2025 гг. 

на территории г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района поступило по системе 

сбора данных экспресс-отчетность 15.11.2022 (вх 37-3190 от 15.11.2022). В соответствии с 

подпунктом «б» пункта 13 Правил регулирования, приказом Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 15.11.2022 № 190 

открыто дело об установлении тарифов на питьевую воду на 2023 для МУП «Коммунальник» 

на территории г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района.  

Уполномоченным по делу определена Хуртуева А.М. начальник отдела 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору. 

  В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 (далее- Основы 

ценообразования) и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в 

сфере холодного водоснабжения применялся метод индексации. При этом на первый год 

долгосрочного периода регулирования расчет тарифов выполнен с применением метода 

экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктом 45 Методических 

указаний.  

МУП «Коммунальник» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Объекты водоснабжения г.п. Тырныауз, находящиеся в собственности г.п. Тырныауз 

Эльбрусского муниципального района КБР, балансовой стоимостью 3348861,11 тыс. руб., 

передаются на основании постановления от 4.10.2022 № 273, договора о закреплении 

муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 20.10.2022 с 29 ноября 2022 

года. 

Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую 

воду для МУП «Коммунальник» на территории г. п. Тырныауз Эльбрусского 

муниципального района на 2023- 2025 годы. 
Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 

тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) 

объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе 

организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, направленных на 

энергосбережение. Представленная производственная программа разработана на основании 

действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения». 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Государственным комитетом Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 

предложение организации – 1 336,17 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 1 696,60 тыс. куб. м. 

- в том числе по категориям потребителей: 

населению 

предложение организации – 1 177,48 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 1 038,55 тыс. куб. м.; 

прочим потребителям, за исключением населения  

предложение организации – 158,69 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 658,05 тыс. куб. м. 
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- величина потерь в системах водоснабжения: 

предложение организации – 310,67 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 310,67 тыс. куб. м. (15,48%); 

- расчетный объем услуг (подъем воды): 

предложение организации – 1 646,84 тыс. куб. м., 

 учтено в проекте тарифа – 2 007,27 тыс. куб. м 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился Комитетом исходя из 

утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, официальных данных по 

численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

По данным, представленным организацией, услугами холодного водоснабжения пользуются 

12 500,00 человек.  

В представленных материалах тарифного дела отсутствуют пояснения по поводу 

разницы в количестве потребителей в абонентской базе предприятия и официальными 

статистическими данными. При расчете полезного отпуска объемов водоснабжения, 

учитываемых при расчете тарифов Комитет руководствовался официальными данными по 

численности населения, представленными Росстатом КБР. Расчет прогнозируемого объема 

реализации услуг производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 

утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 

31.08.2020 № 134 (в части потребления на приготовление пищи для сельскохозяйственных 

животных), данных по численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой 

воды с организациями. 

Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на уровне 15,48% от 

объема отпущенной питьевой воды в сеть, на основании расчета потерь воды в соответствии 

с Приказом Минстроя России от 17.10.2014 г. № 640/пр «Об утверждении Методических 

указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных 

системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке». Расчет потерь 

организацией представлен на уровне 18,86 % от объема отпущенной питьевой воды в сеть 

Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных 

расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения 

достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной 

программой в течение периода регулирования. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка МУП «Коммунальник» на территории г.п. 

Тырныауз Эльбрусского муниципального района. на 2023 год составила 25 247,66 тыс. руб., в 

том числе: 

- операционные расходы – 9 571,64 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 13 594,70 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 2 081,31тыс. руб.; 

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет экономически 

обоснованных тарифов на 2023 год на питьевую воду включены следующие статьи затрат:  

Операционные расходы: 

1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 

Расходы на ГСМ: 

предложение организации – 279,40 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 103,02 тыс. руб. 

Расходы на материалы: 

предложение организации – 3 261,63 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 1 384,18 тыс. руб. 

 Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми 

объемами материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с 

пунктом 19 Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду 

сырья и материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и 

материалы, сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 
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обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых для осуществления 

мероприятий производственной программы.  

2. Расходы на оплату труда:  

предложение организации – 6 959,68 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 7 989,78 тыс. руб. 

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» в целом по предприятию рассчитаны 

исходя из численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 марта 2020 г. N 154/пр «Об 

утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-

канализационного хозяйства» рассчитана численность работников на регулируемый период, 

которая составила 24,00 единицы, предложение организации – 27,00единиц. МРОТ с 1 июня 

2022 года 15279 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ, Постановление 

Правительства РФ от 28.05.2022 N 973«О минимальном размере оплаты труда»). В 

соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от 

заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты труда. 

. 
Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения 

 

                                                                                                      Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Предложение 

организации  

Предложение 

Комитета  

1 2 3 4 5 

1 Производственный персонал     

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 2 580,53 3 627,54 

1.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  16 541,85 19 502,91 

1.3 Численность  ед. 13,00 15,50 

1.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 779,32 1 095,52 

2 Ремонтный персонал     

2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 791,25 

2.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  0,00 21 979,24 

2.3 Численность  ед. 0,00 3,00 

2.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 0,00 238,96 

3 Административный персонал     

3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 1 595,42 1 717,75 

3.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  16 619,00 26 026,55 

3.3 Численность  ед. 8,00 5,50 

3.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 481,82 518,76 

 

 3. Расходы на энергетические ресурсы: 

1. Расходы на приобретение электрической энергии: 

предложение организации – 15 773,40тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 13 594,70тыс. руб. 

Объем необходимой электрической энергии: 

предложение организации – 2 286,00 тыс. кВт.ч.  

(удельный расход – 1,39 кВт.ч / м³); 

учтено в проекте тарифа – 1 881,77 тыс. кВт.ч.  

(удельный расход –0,94 кВт.ч / м³). 

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую 

электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически 

обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены 

на электрическую энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, 

производительности и времени работы установленного электрооборудования.   
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При расчете затрат по статье «Электроэнергия» учтен тариф на электроэнергию по 

соответствующим уровня напряжения с учетом роста 116,90 % к фактически сложившемуся 

по итогам деятельности за 2021 год. 

4. Неподконтрольные расходы: 

    Расходы по статье «Налоги» 

 1. Плата за пользование водными объектами: 

предложение организации – 1 519,06 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 1 831,33 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды  2 007,27  

тыс.м3. с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно 246 руб. за 1 тыс. куб. м водных 

ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта, с 1 января по 31 декабря 2024 года 

включительно 283 руб. за 1 тыс. куб. м водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного 

объекта, с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно 326 руб. за 1 тыс. куб. м водных 

ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта для населения и 1964,16 руб. на подъем 

1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная по реке Терек при заборе 

воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб. за 1000 м3. В соответствии с 

пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2023 году с 

коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 

333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 

(558*3,52=1964,16); 

2. «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 249,98тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

МУП «Коммунальник» на территории г. п. Тырныауз Эльбрусского 

муниципального района определяемые на долгосрочный период регулирования 

при установлении тарифов с использованием метода индексации. 

Выбор метода регулирования тарифов осуществлялся органом регулирования тарифов 

в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования. В отношении МУП «Коммунальник» на 

территории г. п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района применен метод 

индексации. 

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования при применении метода 

индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов. 

При расчете тарифов использовались индексы в соответствии с основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года). 

                     Таблица 4 

Показатели 

Параметры прогноза СЭР РФ  на плановый период 2023 и 

2024 годов (сентябрь 2022 г.) 

2023 2024 2025 

Индекс потребительских цен  106,00 104,70 104,00 

Индекс цен на электрическую энергию 116,90 103,00 103,00 

 

В результате расчетов предлагается установить на 2023 – 2025 годы, следующие 

долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Коммунальник» на территории 

г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района.  для формирования тарифов на 

питьевую воду с использованием метода индексации установленных тарифов: 
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                    Таблица 5 

  

  

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 

2023 9 571,64 1 15,48 0,94 

2024  1 15,48 0,94 

2025  1 15,48 0,94 

 

Величина необходимой валовой выручки МУП «Коммунальник» на территории г. п. 

Тырныауз Эльбрусского муниципального района в соответствии с Основами ценообразования 

составила: 

            на 2023 год – 25 247,66 тыс. руб.,  

на 2024 год 26 291,40 тыс. руб.,  

на 2025 год – 27 329,07 тыс. руб., 

Величина необходимой валовой выручки МУП «Коммунальник» на территории г. п. 

Тырныауз Эльбрусского муниципального района заявлены тарифы на услуги в сфере 

холодного водоснабжения в размере: 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 14,88 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 22,44 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 22,44 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 22,44 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 23,69 за 1 куб. метр питьевой воды. 

Рассчитанная специалистами Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам 

и жилищному надзору прогнозная величина необходимой валовой выручки МУП 

«Коммунальник» на территории г. п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района на 2023 

год составляет 25 247,66 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, 

утвержденных производственной программой 1 487,20 тыс. руб. 

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 

 МУП «Коммунальник» на территории г. п. Тырныауз Эльбрусского 

муниципального района на 2023 – 2025 годы. 

По представленной производственной программе на 2023 год предлагается утвердить 

следующие мероприятия: восстановление (ремонт) ветхих водопроводных сетей, замена 

электродвигателя 45,0 квт на 33,0 квт на насосный. агрегате ЭЦВ 10-120-60, установка 

резервного электродвигателя 18,5квт на 15 квт на насосный агрегат К1 100-65-250 (ФЗО) на 

общую сумму в 2023 году 1 487,20 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий 

производственной программы являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в 

сфере холодного водоснабжения по установленным тарифам. 

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об 

утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 

значений таких показателей» МУП «Коммунальник» на территории г. п. Тырныауз 

Эльбрусского муниципального района в сфере водоснабжения определены плановые значения 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2023 – 2025 годы в 

следующих размерах:  

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование  

Ед. 

измерения 

Плановые показатели 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1 Показатели качества питьевой воды 
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1.1. 

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 

% 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 0,00 0,00 0,00 

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения  

2.1. 

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 Показатели эффективности использования ресурсов 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при транспортировке 

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 15,48 15,48 15,48 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки, транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема воды, отпускаемой в сеть* 

кВтч/куб. 

м. 
0,94 0,94 0,94 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по 

технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии.  

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой 

выручки МУП «Коммунальник» на территории г. п. Тырныауз Эльбрусского муниципального 

района на 2023 год в сфере водоснабжения составит 25 247,66 тыс. руб. Предложение 

организации по уровню необходимой валовой выручки составляет 29 207,34 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г. № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору вносится предложение об 

установлении тарифов, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 

производственной программы на 2023 – 2025 годы, на услуги в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Коммунальник» на территории г. п. Тырныауз Эльбрусского 

муниципального района в следующих размерах: 

Таблица 8 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий 

потребителей 

Темп роста тарифа, 

% 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 14,88 108,86 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 14,88 100,00 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 14,88 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 16,11 108,27 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 16,11 99,99 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 16,11 100,01 
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Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.А., Хуртуева А.М. 

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 

правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору  

РЕШИЛИ: 

 

1.Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду для МУП 

«Коммунальник» на территории г. п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района на 

2023- 2025 годы с 1 декабря 2022 года 

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения для 

МУП «Коммунальник» на территории г. п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района 

на 2023 – 2025 годы; 

 3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

МУП «Коммунальник» на территории г. п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района 

на 2023 – 2025 годы; 

4. Установить тарифы на питьевую воду для МУП «Коммунальник» на территории г. 

п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района на 2023 – 2025 годы с 1 декабря 2022 года 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на водоотведение для 

МУП «Коммунальник» на территории г. п. Тырныауз Эльбрусского муниципального 

района на 2023- 2025 годы. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление МУП «Коммунальник» об утверждении производственной программы в 

сфере водоотведения и установлении тарифов на водоотведение на 2023-2025 гг. на 

территории г. п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района поступило по системе сбора 

данных экспресс-отчетность 15.11.2022 (вх 37-3189 от 15.11.2022). В соответствии с 

подпунктом «б» пункта 13 Правил регулирования, приказом Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 15.11.2022 № 190 

открыто дело об установлении тарифов на питьевую воду на 2023 для МУП «Коммунальник» 

на территории г. п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района.  

Уполномоченным по делу определена Хуртуева А.М. начальник отдела 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору. 

  В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 (далее- Основы 

ценообразования) и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в 

сфере холодного водоснабжения применялся метод индексации. При этом на первый год 

долгосрочного периода регулирования расчет тарифов выполнен с применением метода 

экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктом 45 Методических 

указаний.  

МУП «Коммунальник» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Объекты водоснабжения г.п. Тырныауз, находящиеся в собственности г.п. Тырныауз 

Эльбрусского муниципального района КБР, балансовой стоимостью 3348861,11 тыс. руб., 

передаются на основании постановления от 4.10.2022 № 273, договора о закреплении 
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муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 20.10.2022 с 29 ноября 2022 

года. 

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 

тарифов на водоотведение осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) 

объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе 

организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации в регулируемой сфере. Представленная производственная 

программа разработана на основании действующего законодательства и соответствует 

требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 29 июля 

2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 

Для целей расчета тарифов на водоотведение Государственным комитетом Кабардино-

Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

- прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 

  предложение организации – 1 335,25 тыс. куб. м., 

  учтено в проекте тарифа – 1 198,06 тыс. куб. м. 

- в том числе по категориям потребителей: 

   населению 

   предложение организации – 1 176,56 тыс. куб. м., 

   учтено в проекте тарифа – 1 039,37 тыс. куб. м.; 

   прочим потребителям, за исключением населения  

   предложение организации – 158,69 тыс. куб. м., 

   учтено в проекте тарифа – 158,69 тыс. куб. м.; 

   расчетный объем услуг (объем отводимых сточных вод): 

   предложение организации – 1 335,25 тыс. куб. м., 

   учтено в проекте тарифа - 1 198,06 тыс. куб. м. 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился Комитетом исходя из 

утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, официальных данных по 

численности проживающих и реестра договоров на водоотведение. В представленных 

материалах тарифного дела отсутствуют обосновывающие документы от организации, также 

отсутствуют пояснения по поводу разницы в количестве потребителей в абонентской базе 

предприятия и официальными статистическими данными. При расчете полезного отпуска 

объемов водоснабжения, учитываемых при расчете тарифов Комитет руководствовался 

официальными данными по численности населения, представленными Росстатом КБР.  

Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных 

расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения 

достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной 

программой в течение периода регулирования. 

В соответствии с методическими указаниями необходимая валовая выручка для МУП 

«Коммунальник» на территории с г. п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района. на 

2023 год составила 10 781,88 тыс. руб. 

в том числе: 

- операционные расходы – 10 675,13 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 106,75 тыс. руб.; 

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 

экономически обоснованных тарифов на 2023 год на водоотведение включены следующие 

статьи затрат: 

Операционные расходы: 

1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 

1.1. ГСМ: 

предложение организации –419,10 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 43,93 тыс. руб. 

1.2. Материалы: 
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предложение организации – 2 071,87 тыс. руб.;  

учтено в проекте тарифа – 947,57 тыс. руб. 

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 

материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 

Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и 

материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 

сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 

обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых для осуществления 

мероприятий производственной программы.  

2.Расходы на оплату труда:  

предложение организации – 355,46 тыс. руб.; 

      учтено в проекте тарифа – 386,90 тыс. руб. 

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» в целом по предприятию рассчитаны 

исходя из численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 марта 2020 г. N 154/пр «Об 

утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-

канализационного хозяйства» рассчитана численность работников на регулируемый период, 

которая составила 28,50 единицы, предложение организации – 32,00 единиц.  

МРОТ с 1 июня 2022 года 15279 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-

ФЗ, Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 973«О минимальном размере оплаты 

труда»). 

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ  

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты 

труда. 
Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения 

 

                                                                                                      Таблица 3 

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. Предложение 

организации  

12 мес. 

Предложение 

Комитета  

12 мес. 

1 2 3 4 5 

1 Производственный персонал     

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 1 169,42 4 186,08 

1.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  16 242,00 19 933,72 

1.3 Численность  ед. 6,00 17,50 

1.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 353,17 1 264,20 

2 Ремонтный персонал     

2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 3 726,56 1 348,78 

2.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  16 344,58 22 479,69 

2.3 Численность  ед. 19,00 5,00 

2.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 1 125,42 407,33 

3 Административный персонал     

3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 1 400,52 1 873,91 

3.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  16 672,86 26 026,55 

3.3 Численность  ед. 7,00 6,00 

3.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 422,96 565,92 

 

3 Неподконтрольные расходы: 

   1. «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 106,75 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 
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«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для МУП 

«Коммунальник» на территории г.п. Тырныауз. Эльбрусского муниципального района 

определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с 

использованием метода индексации. 

Выбор метода регулирования тарифов осуществлялся органом регулирования тарифов 

в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования. В отношении МУП «Коммунальник» на 

территории г.п. Тырныауз. Эльбрусского муниципального района.  применен метод 

индексации. 

При расчете тарифов использовались индексы в соответствии с основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года). 

                          Таблица 4 

Показатели 

Параметры прогноза СЭР РФ на плановый период 2023 и 2024 

годов (сентябрь 2022 г.) 

2023 2024 2025 

Индекс потребительских цен  106,00 104,70 104,00 

Индекс цен на электрическую энергию 116,90 103,00 103,00 

 

В результате расчетов предлагается установить на 2023 – 2025 годы, следующие 

долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Коммунальник» на территории 

г.п. Тырныауз. Эльбрусского муниципального района.  для формирования тарифов на 

водоотведение с использованием метода индексации установленных тарифов: 

                     Таблица 5 

  

  

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 

2023 10 675,13 1   

2024  1   

2025  1   

Величина необходимой валовой выручки МУП «Коммунальник» в соответствии с 

Основами ценообразования составила 

на 2023 год – 10 781,88 тыс. руб.,  

на 2024 год – 11 175,74 тыс. руб.,  

на 2025 год – 11 506,55 тыс. руб., 

МУП «Коммунальник» заявлены тарифы на водоотведение в размере: 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 8,57 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 8,57 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 9,24 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 9,24 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 9,28 за 1 куб. метр отводимых стоков.  

Производственная программа в сфере водоотведения 

МУП «Коммунальник» на территории г.п. Тырныауз Эльбрусского 

муниципального района на 2023 – 2025 годы. 

По представленной производственной программе на 2023 год предлагается утвердить 

следующие мероприятия: восстановление (ремонт) ветхих сетей, замена канализационных 

колодцев, замена гильз. металл. на общую сумму в 2023 году 2491,00 тыс. руб. Источником 

для выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере водоотведения по установленным тарифам. 
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В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об 

утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 

значений таких показателей» для МУП «Коммунальник» на территории г.п. Тырныауз 

Эльбрусского муниципального района в сфере водоотведения определены плановые значения 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2023 – 2025 годы в 

следующих размерах: 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование  

Ед. 

измерения 

Плановые показатели 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1   

1.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
ед./км 0,00 0,00 0,00 

2   

2.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 

2.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 

принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения  

% 0,00 0,00 0,00 

2.3. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы, рассчитанная применительно к видам 

централизованных систем водоотведения раздельно для 

централизованной общесплавной (бытовой) и 

централизованной ливневой систем водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 

3   

3.1. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки, очистки 

сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных 

вод 

кВтч/куб. м. 0,00 0,00 0,00 

 

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой 

выручки МУП «Коммунальник» на территории г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального 

района на 2023 год в сфере водоотведения составит 10 781,88 тыс. руб. Предложение 

организации по уровню необходимой валовой выручки составляет 11 445,02 тыс. рубВ 

соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору вносится предложение об 

установлении тарифов, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 

производственной программы на 2023 – 2025 годы, на услуги в сфере водоотведения МУП 

«Коммунальник» на территории г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района в 

следующих размерах: 

Таблица 8 
Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 9,00 106,13 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 9,00 100,01 



751 

 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 9,00 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 9,66 107,33 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 9,60 99,42 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 9,60 99,95 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.А., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проект приказа об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на водоотведение для МУП 

«Коммунальник» на территории г. п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района на 

2023- 2025 годы с 1 декабря 2022 года 

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения МУП 

«Коммунальник» на территории г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района на 2023-

2025 годы с 1 декабря 2022 года   

 3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для 

МУП «Коммунальник» на территории г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района 

на 2023-2025 годы 1 декабря 2022 года   

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 100. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал»» на территории сельского 

поселения Пролетарское Прохладненского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление МУП «Водоканал» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) 29 

апреля 2022 года (№ 37 – 1121). Приказом от 19 мая 2022 года № 113, в соответствии с пп. «б» 

п.13 Правил регулирования с 19 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2023 год для МУП «Водоканал». Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., 

начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

МУП «Водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2021 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 17 декабря 2020 года № 55/3 

(в ред. от 16.12.2021). 
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         Таблица 1  
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,60 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,93 101,87 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 16,29 90,85 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 16,29 100,00 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 16,29 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 18,99 116,57 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Водоканал» тарифов на питьевую воду для 

потребителей сельского поселения Пролетарское на 2021 – 2023 годы с использованием 

метода индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного 

надзора КБР от 17 декабря 2020 года № 55/2: 

Таблица 2                   

№ 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 

2021 1304,79 1 18,58 1,00 

2022 Х 1 18,58 0,85 

2023 Х 1 18,58 0,85 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 
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плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

 

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены данные 

по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
149,15 152,91 149,15 152,90 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
134,51 134,51 134,51 134,50 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
4,56 5,76 4,56 5,76 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
10,08 12,64 0,00 12,64 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

34,62 

(18,84%) 

34,89 

(18,58%) 

34,62 

(18,84%) 

34,89 

(18,58%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
183,78 187,80 183,78 187,79 

 

При прогнозировании объема полезного отпуска на 2023 год эксперты исходили из 

данных утвержденным регулятором на предыдущий год и фактических данных за 2021 год. 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, 

приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 «Об утверждении нормативов 

потреблении коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению и 

водоотведению на территории Кабардино-Балкарской Республики» (в части потребления на 



754 

 

приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности 

проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год  

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2021 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка МУП «Водоканал» на 2023 год составила 2631,28 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 1381,85 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 1147,42 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 102,01 тыс. руб. 

           Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний 1304,79 тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 1304,79 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 17 декабря 2020 года  

№ 55/2; 

/- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 77/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 1304,79 * 0,99 * 1,139* 0,99 * 1,06 = 1543,98 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 162,13 тыс. руб. (1543,98-1381,85). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,85 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 77/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 187,79 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,85 * 187,79 * 7,269 = 1160,71 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 1160,71 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 13,29 тыс. руб. (1160,71-1147,42). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Плата за пользование водными объектами»: 

предложение организации – 76,20 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 85,01 тыс. руб.; 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 187,79 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 28,39 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 27,90 тыс. руб.; 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

36,80 тыс. руб. 

«Арендная плата»: 

предложение организации – 111,00 тыс. руб. 
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учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 112,91 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 10,90 тыс. 

руб. (112,91-102,01). 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

Для первого долгосрочного периода (2021-2023 годы) 2021 год являлся первым годом 

долгосрочного периода в связи с чем, при корректировке операционных расходов на 2021 год 

применены: 

- базовый уровень операционных расходов 1304,79 тыс. руб., утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 17декабря 2020 г. № 55/2; 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 1,00 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 17 декабря 2020 года  

№ 55/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,218 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 183,18 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 1,00 * 183,78 * 6,218= 1139,09 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2021 

год определены в размере 1139,09 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 76,16 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 36,80 тыс. руб. 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования, учтенный в 2021 году –  0,00 тыс. руб.  

             В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 2480,67 – 2649,68 = - 169,01 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

МУП «Водоканал» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 393,24 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 
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предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 332,32 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 89,26 тыс. руб. (26,86%).  

            Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 176,83 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы).  

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для МУП «Водоканал» сельского поселения Пролетарское: 

Таблица 5 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -345,84 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-169,01 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при не достижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

176,83 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Водоканал» на 2023 год составляет 2711,65 тыс. руб., в том числе на 

реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой 393,24 

тыс.руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП «Водоканал» на территории 

сельского поселение Пролетарское Прохладненского муниципального района в следующих 

размерах: 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 
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Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для МУП «Водоканал» на территории сельского поселения 

Пролетарское Прохладненского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения на 2023 год для МУП «Водоканал» на территории сельского поселения 

Пролетарское Прохладненского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду на 2023 год для МУП 

«Водоканал» на территории сельского поселения Пролетарское Прохладненского 

муниципального района. 
 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

 

Вопрос № 101. Рассмотрение вопроса об утверждении производственных 

программ, долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на 

питьевую воду для МУП «Водоканал» на территории сельского поселения Советское 

Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2023- 

2025 годы. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Прохладненского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее – МУП «Водоканал») об 

утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и 

установлении тарифов на питьевую воду на 2023-2025 годы поступило по системе сбора 

данных экспресс-отчетность 18.07.2022 (вх. от 22.07.2022 № 37-1954). В соответствии с 

пунктом 20 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2017 № 406 (далее - Правила 

регулирования), в адрес регулируемой организации направлено уведомление (от 22.07.2022 № 

37-05-13-2311) о необходимости представления недостающих материалов, предусмотренных 

пунктом 17 Правил регулирования. В связи с отсутствием полного пакета документов, 

указанных в п. 17 Правил регулирования, шаблон МУП «Водоканал» отклонен регулятором 

05.08.2022. Повторное обращение МУП «Водоканал» с приложением полного пакета 

обосновывающих материалов поступило по системе сбора данных Экспресс-отчетность» 

17.08.2022 (вх. от 18.08.2022 № 37-2204). В соответствии с подпунктом «а» пункта 13 Правил 

регулирования приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 

тарифам и жилищному надзору КБР от 19.08.2022 № 151 открыто дело об установлении 

тарифов на питьевую воду на территории с.п. Советское и водоотведение на территории с.п. 

Советское, на 2023-2025 годы для МУП «Водоканал» Прохладенского муниципального 

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 17,74 108,87 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 17,74 100,00 
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района КБР. Уполномоченным по делу определена Хуртуева А.М. начальник отдела 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Комитета.  

Организация вместе с заявлением представила необходимые расчетные материалы, 

проект производственной программы, а также предложение о выбранном методе 

регулирования. В соответствии с Методическими указаниями и предложением организации 

Комитетом при расчете тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения применялся 

метод экономически обоснованных затрат (расходов). 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 (далее- Основы 

ценообразования) и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в 

сфере холодного водоснабжения применялся метод индексации МУП «Прохладный» 

осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Объекты водоснабжения и водоотведения сельских поселений Советское, Янтарное, 

находящиеся в собственности Прохладненского муниципального района КБР, балансовой 

стоимостью 23327516,1 тыс. руб., переданы на праве хозяйственного ведения МУП 

«Водоканал» на основании дополнительного соглашения № 19 кдоговору  

от 22.11.2017 № 1. 

Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду 

для МУП «Прохладный» на территории сельского посления Советское Прхладненского 

муниципального района на 2023- 2025 годы. 
Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 

тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) 

объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе 

организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, направленных на 

энергосбережение. Представленная производственная программа разработана на основании 

действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения». 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Государственным комитетом Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 

предложение организации – 27,65 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 27,25 тыс. куб. м. 

- в том числе по категориям потребителей: 

населению 

предложение организации – 6,00 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 5,60 тыс. куб. м.; 

прочим потребителям, за исключением населения  

предложение организации – 0,00 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. куб. м. 

- величина потерь в системах водоснабжения: 

предложение организации – 3,21 тыс. куб. м. (10,42%) 

учтено в проекте тарифа – 3,21 тыс. куб. м. (10,55%); 

- расчетный объем услуг (подъем воды): 

предложение организации – 30,86 тыс. куб. м., 

 учтено в проекте тарифа – 30,46 тыс. куб. м 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился Комитетом исходя из 

утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, официальных данных по 

численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 
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По данным, представленным организацией, услугами холодного водоснабжения пользуются 

236 человек.  

В представленных материалах тарифного дела отсутствуют пояснения по поводу 

разницы в количестве потребителей в абонентской базе предприятия и официальными 

статистическими данными. При расчете полезного отпуска объемов водоснабжения, 

учитываемых при расчете тарифов Комитет руководствовался официальными данными по 

численности населения, представленными Росстатом КБР. Расчет прогнозируемого объема 

реализации услуг производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 

утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 

31.08.2020 № 134 (в части потребления на приготовление пищи для сельскохозяйственных 

животных), данных по численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой 

воды с организациями. 

Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на уровне 10,55% от 

объема отпущенной питьевой воды в сеть, на основании расчета потерь воды в соответствии 

с Приказом Минстроя России от 17.10.2014 г. № 640/пр «Об утверждении Методических 

указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных 

системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке». Расчет потерь 

организацией представлен на уровне 10,42 % от объема отпущенной питьевой воды в сеть 

Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных 

расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения 

достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной 

программой в течение периода регулирования. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка МУП «Водоканал» на территории сельского 

поселения Советское Прохладненского муниципального района. на 2023 год составила 510,25 

тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 271,88 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 184,25 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 54,13 тыс. руб.; 

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 

экономически обоснованных тарифов на 2023 год на питьевую воду включены следующие 

статьи затрат:   

Операционные расходы: 

1. Расходы на приобретение сырья и материалов 

Расходы на ГСМ: 

предложение организации – 78,78 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб. 

Расходы на материалы: 

предложение организации – 74,83 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 118,79 тыс. руб. Предложение организации скорректировано 

в соответствии с необходимыми объемами материалов и рыночными ценами на 

потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 Методических указаний 

расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и материалов, 

являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 

сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 

обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых для 

осуществления мероприятий производственной программы.  

2. Расходы на оплату труда:  

предложение организации – 49,16 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 83,50 тыс. руб. 

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» в целом по предприятию рассчитаны 

исходя из численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 марта 2020 г. N 154/пр «Об 

утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-
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канализационного хозяйства» рассчитана численность работников на регулируемый период, 

которая составила 0,50 единицы, предложение организации – 0,28 единиц. МРОТ с 1 июня 

2022 года 15279 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ, Постановление 

Правительства РФ от 28.05.2022 N 973«О минимальном размере оплаты труда»). В 

соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от 

заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты труда. 

. 
Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения 

                                                                                                                                  Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Предложение 

организации  

12 мес. 

Предложение 

Комитета  

12 мес. 

1 2 3 4 5 

1 Производственный персонал     

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 37,76 64,14 

1.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  17479,18 17815,31 

1.3 Численность  ед. 0,18 0,30 

1.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 37,76 19,37 

2 Ремонтный персонал     

2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 23,52 

2.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  0,00 19596,85 

2.3 Численность  ед. 0,00 0,10 

2.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 0,00 7,10 

3 Административный персонал     

3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 29,37 29,93 

3.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  24470,85 24941,44 

3.3 Численность  ед. 0,10 0,10 

3.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 8,87 9,04 

 

3. Расходы на энергетические ресурсы: 

1. Расходы на приобретение электрической энергии: 

предложение организации – 188,56 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 184,25 тыс. руб. 

Объем необходимой электрической энергии: 

предложение организации – 21,95 тыс. кВт.ч.  

(удельный расход – 0,71 кВт.ч / м³); 

учтено в проекте тарифа – 21,90 тыс. кВт.ч.  

(удельный расход –0,72 кВт.ч / м³). 

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую 

электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически 

обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены 

на электрическую энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, 

производительности и времени работы установленного электрооборудования.   

При расчете затрат по статье «Электроэнергия» учтен тариф на электроэнергию по 

соответствующим уровня напряжения с учетом роста 116,90 % к фактически сложившемуся 

по итогам деятельности за 2021 год. 

4. Неподконтрольные расходы: 

Расходы по статье «Налоги» 

1. Плата за пользование водными объектами: 

предложение организации – 49,11 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 49,07 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды  30,86  
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тыс.м3. с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно 246 руб. за 1 тыс. куб. м водных 

ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта, с 1 января по 31 декабря 2024 года 

включительно 283 руб. за 1 тыс. куб. м водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного 

объекта, с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно 326 руб. за 1 тыс. куб. м водных 

ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта для населения и 1964,16 руб. на подъем 

1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная по реке Терек при заборе 

воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб. за 1000 м3. В соответствии с 

пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2023 году с 

коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 

333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 

(558*3,52=1964,16); 

2. «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 4,99 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 5,05 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

МУП «Водоканал» на территории сельского поселения Советское 

Прохладненского муниципального района определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении тарифов с использованием метода 

индексации. 

Выбор метода регулирования тарифов осуществлялся органом регулирования тарифов 

в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования. В отношении МУП «Водоканал» на 

территории сельского поселения Советское Прохладненского муниципального района 

применен метод индексации. 

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования при применении метода 

индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов. 

При расчете тарифов использовались индексы в соответствии с основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года). 

                                                                                                               Таблица 2 

Показатели 

Параметры прогноза СЭР РФ  на плановый период 2023 и 

2024 годов (сентябрь 2022 г.) 

2023 2024 2025 

Индекс потребительских цен  106,00 104,70 104,00 

Индекс цен на электрическую энергию 116,90 103,00 103,00 

В результате расчетов предлагается установить на 2023 – 2025 годы, следующие 

долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Водоканал» на территории 

сельского поселения Советское Прхладненского муниципального района для формирования 

тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации установленных тарифов: 

                                                                                                                   Таблица 3 

  

  

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 

2023 271,88 1 10,55 % 0,72 

2024  1 10,55 % 0,72 

2025  1 10,55 % 0,72 
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Величина необходимой валовой выручки МУП «Водоканал» на территории сельского 

поселения Советское Прохладненского муниципального района в соответствии с Основами 

ценообразования составила: 

            на 2023 год – 510,25 тыс. руб.,  

на 2024 год 533,33 тыс. руб.,  

на 2025 год – 555,97 тыс. руб., 

Величина необходимой валовой выручки МУП «Водоканал» на территории сельского 

поселения Советское Прохладненского муниципального района заявлены тарифы на услуги в 

сфере холодного водоснабжения в размере: 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 18,73 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 18,73 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 20,42 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 20,40 за 1 куб. метр питьевой воды. 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 20,40 за 1 куб. метр питьевой воды. 

Рассчитанная специалистами Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам 

и жилищному надзору прогнозная величина необходимой валовой выручки МУП 

«Водоканал» на территории сельского поселения Советское Прохладненского 

муниципального района на 2023 год составляет 510,25 тыс. руб., в том числе на реализацию 

плана мероприятий, утвержденных производственной программой 118,79 тыс. руб. 

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 

 МУП «Водоканал» на территории сельского поселения Советское 

Прохладненского муниципального района на 2023 – 2025 годы.  

По представленной производственной программе на 2023 год плановых мероприятий 

по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий направленных 

на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности утверждлены: Восстановление (ремонт) ветхих 

водопроводных сетей d-90 мм 50 м. Ремонт и замена запорной арматуры d-100мм - 4 шт  на 

общую сумму 118,8 тыс. руб. 

            В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об 

утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 

значений таких показателей» МУП «Водоканал» на территории сельского поселения 

Советское Прохладненского муниципального района в сфере водоснабжения определены 

плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 

2023 – 2025 годы в следующих размерах:  

                                                                                                              Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование  

Ед. 

измерения 

Плановые показатели 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1 Показатели качества питьевой воды 

1.1. 

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 

% 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

% 0,00 0,00 0,00 
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производственного контроля качества 

питьевой воды 

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения  

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, 

произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год 

ед./км 0,00 0,00 0,00 

3 Показатели эффективности использования ресурсов 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 10,55 10,55 10,55 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки, транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема воды, отпускаемой в сеть* 

кВтч/куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по 

технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего 

раздельного учета электрической энергии. 

 

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой 

выручки МУП «Водоканал» на территории сельского поселения Советское Прохладненского 

муниципального района на 2023 год в сфере водоснабжения составит 510,25 тыс. руб. 

Предложение организации по уровню необходимой валовой выручки составляет 609,28 тыс. 

руб 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г. №2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору вносится предложение об 

установлении тарифов, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 

производственной программы на 2023 – 2025 годы, на услуги в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Водоканал» на территории сельского поселения Советское 

Прохладенского муниципального района в следующих размерах: 

                                                                                                                  Таблица 5 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий 

потребителей 

Темп роста тарифа, 

% 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 18,73 108,86 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 18,73 100,00 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 18,73 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 20,42 108,27 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 20,40 99,99 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 20,40 100,01 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.А., Хуртуева А.М. 

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 

правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору  
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РЕШИЛИ: 

 

1.Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на питьевую воду для МУП 

«Водоканал» на территории сельского поселения Советское Прохладненского 

муниципального района на 2023- 2025 годы с 1 декабря 2022 года 

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения для 

МУП «Водоканал» на территории сельского поселения Советское Прохладненского 

муниципального района на 2023 – 2025 годы; 

 3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для 

МУП «Водоканал» на территории сельского поселения Советское Прохладенского 

муниципального района на 2023 – 2025 годы; 

4. Установить тарифы на питьевую воду для МУП «Водоканал» на территории 

сельского поселения Советское Прохладенского муниципального района на 2023 – 2025 годы 

1 декабря 2022 года 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Рассмотрение вопроса об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на водоотведение для 

МУП «Водоканал» на территории сельского поселения Советское Прохладненского 

муниципального района на 2023- 2025 годы. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление МУП «Водоканал» об утверждении производственной программы в сфере 

водоотведения и установлении тарифов на водоотведение на 2023-2025 гг. на территории 

сельского поселения Советское Прохладненского муниципального района поступило по 

системе сбора данных экспресс-отчетность 18.07.2022 (вх 37-1954 от 22.07.2022). В 

соответствии с подпунктом «б» пункта 13 Правил регулирования, приказом Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 19.08.2022 

№ 151 открыто дело об установлении тарифов на питьевую воду на 2023 для МУП 

«Водоканал» на территории сельского поселения Советское Прохладненского 

муниципального района.  

Уполномоченным по делу определена Хуртуева А.М. начальник отдела 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору. 

  В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 (далее- Основы 

ценообразования) и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в 

сфере холодного водоснабжения применялся метод индексации 

МУП «Водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Объекты водоснабжения и водоотведения сельских поселений Советское, Солдатское, 

Янтарное, находящиеся в собственности Прохладненского муниципального района КБР, 

балансовой стоимостью 23327516,1 тыс. руб., переданы на праве хозяйственного ведения 

МУП «Водоканал» на основании дополнительного соглашения № 19 к договору от 22.11.2017 

№ 1. 

             Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 

тарифов на водоотведение осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) 
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объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе 

организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации в регулируемой сфере. Представленная производственная 

программа разработана на основании действующего законодательства и соответствует 

требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 29 июля 

2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 

Для целей расчета тарифов на водоотведение Государственным комитетом Кабардино-

Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

- прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 

предложение организации – 155,38тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 159,41 тыс. куб. м. 

- в том числе по категориям потребителей: 

населению 

предложение организации – 125,10 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 128,74 тыс. куб. м.; 

прочим потребителям, за исключением населения 

предложение организации – 30,28 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 30,67 тыс. куб. м.; 

расчетный объем услуг (объем отводимых сточных вод): 

предложение организации – 155,38 тыс. куб. м., 

учтено в проекте тарифа – 159,41 тыс. куб. м. 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился Комитетом исходя из 

утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, официальных данных по 

численности проживающих и реестра договоров на водоотведение. В представленных 

материалах тарифного дела отсутствуют обосновывающие документы от организации, также 

отсутствуют пояснения по поводу разницы в количестве потребителей в абонентской базе 

предприятия и официальными статистическими данными. При расчете полезного отпуска 

объемов водоснабжения, учитываемых при расчете тарифов Комитет руководствовался 

официальными данными по численности населения, представленными Росстатом КБР.  

Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически обоснованных 

расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения 

достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной 

программой в течение периода регулирования. 

В соответствии с методическими указаниями необходимая валовая выручка для МУП 

«Водоканал» на территории с сельского поселения Советское Прохладненского 

муниципального района. на 2023 год составила 765,21 тыс. руб. 

в том числе: 

- операционные расходы – 755,53 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 9,68 тыс. руб.; 

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 

экономически обоснованных тарифов на 2023 год на водоотведение включены следующие 

статьи затрат: 

Операционные расходы: 

1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 

1.1. ГСМ: 

предложение организации –112,44 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб. 

1.2. Материалы: 

предложение организации – 308,52 тыс. руб.;  

учтено в проекте тарифа – 54,60 тыс. руб. 

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 

материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с пунктом 19 
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Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и 

материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 

сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 

обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых для осуществления 

мероприятий производственной программы.  

2.Расходы на оплату труда:  

предложение организации – 491,57 тыс. руб.; 

            учтено в проекте тарифа – 642,98 тыс. руб. 

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» в целом по предприятию рассчитаны 

исходя из численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 марта 2020 г. N 154/пр «Об 

утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-

канализационного хозяйства» рассчитана численность работников на регулируемый период, 

которая составила 2,30 единицы, предложение организации – 1,90 единиц.  

МРОТ с 1 июня 2022 года 15279 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-

ФЗ, Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 973«О минимальном размере оплаты 

труда»). 

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ  

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты 

труда. 
Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения 

 

                                                                                                                                                          Таблица 1 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Предложение 

организации  

12 мес. 

Предложение 

Комитета  

12 мес. 

1 2 3 4 5 

1 Производственный персонал     

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 377,55 493,84 

1.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  17479,18 19596,85 

1.3 Численность  ед. 1,80 2,10 

1.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 114,02 149,14 

2 Ремонтный персонал     

2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 0,00 

2.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  0,00 0,00 

2.3 Численность  ед. 0,00 0,00 

2.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 0,00 0,00 

3 Административный персонал     

3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 29,37 59,86 

3.2  Средняя заработная плата руб.\мес.  24470,85 24941,44 

3.3 Численность  ед. 0,10 0,20 

3.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 8,87 0,20 

 

3 Неподконтрольные расходы: 

   1. «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 7,58 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 7,58 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

 2. «Химические реагенты»: 

предложение организации – 6,50 тыс. руб. 
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учтено в проекте тарифа – 2,11 тыс. руб. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для МУП 

«Водоканал» на территории сельского поселения Советское Прохладненского 

муниципального района определяемые на долгосрочный период регулирования при 

установлении тарифов с использованием метода индексации. 

Выбор метода регулирования тарифов осуществлялся органом регулирования тарифов 

в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования. В отношении МУП «Водоканал» на 

территории сельского поселения Советское Прохладненского муниципального района 

применен метод индексации. 

При расчете тарифов использовались индексы в соответствии с основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2021 года). 

                                                                                                                 Таблица 2 

Показатели 

Параметры прогноза СЭР РФ на плановый период 2023 и 

2024 годов (сентябрь 2022 г.) 

2023 2024 2025 

Индекс потребительских цен  106,00 104,70 104,00 

Индекс цен на электрическую энергию 116,90 103,00 103,00 

В результате расчетов предлагается установить на 2023 – 2025 годы, следующие 

долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Водоканал» на территории 

сельского поселения Советское Прохладненского муниципального района для формирования 

тарифов на водоотведение с использованием метода индексации установленных тарифов: 

                                                                                                                Таблица 3 

  

  

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 

2023 755,53 1  Х 

2024  1  Х 

2025  1  Х 

Величина необходимой валовой выручки МУП «Водоканал» на территории с. п. 

Советское Прохладненского муниципального района в соответствии с Основами 

ценообразования составила 

на 2023 год – 765,21 тыс. руб.,  

на 2024 год – 793,19 тыс. руб.,  

на 2025 год – 816,71 тыс. руб., 

МУП «Водоканал» с. п. Советское Прохладненского муниципального района заявлены 

тарифы на водоотведение в размере: 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 4,80 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 4,80 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 5,15 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 5,12 за 1 куб. метр отводимых стоков. 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 5,12 за 1 куб. метр отводимых стоков.  

Производственная программа в сфере водоотведения 

МУП «Водоканал» на территории сельского поселения Советское 

Прохладненского муниципального района на 2023 – 2025 годы. 

По представленной производственной программе на 2023 год предлагается утвердить 

следующие мероприятия: Установка жб колодцев с крышками и люками на общую сумму в 

2023 году 52,5 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий производственной 

программы являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере водоотведения 

по установленным тарифам. 

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об 

утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
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объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 

значений таких показателей» для МУП «Водоканал» на территории сельского поселения 

Советское Прохладненского муниципального района в сфере водоотведения определены 

плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 

2023 – 2025 годы в следующих размерах: 

                                                                                                                Таблица 4 

№ п/п Наименование  

Ед. 

измере

ния 

Плановые показатели 

2023 2024 
2025 

1 2 3 4 5 6 

1   

1.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
ед./км 3,55 3,30 3,04 

2   

2.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 

2.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 

принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения  

% 0,00 0,00 0,00 

2.3. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 

рассчитанная применительно к видам централизованных 

систем водоотведения раздельно для централизованной 

общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой 

систем водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 

3   

3.1. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки, очистки 

сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных 

вод 

кВтч/к

уб. м. 
0,00 0,00 0,00 

 

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой 

выручки МУП «Водоканал» на территории сельского поселения Советское Прохладненского 

муниципального района на 2023 год в сфере водоотведения составит 765,21 тыс. руб. 

Предложение организации по уровню необходимой валовой выручки составляет 3982,22 тыс. 

руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору вносится предложение об 

установлении тарифов, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 

производственной программы на 2023 – 2025 годы, на услуги в сфере водоотведения МУП 

«Водоканал» на территории сельского поселения Советское Прохладненского 

муниципального района в следующих размерах: 

 

                                                                                                               Таблица 5 
Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 4,80 100,00 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 4,80 100,00 
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с 01.01.2024 по 30.06.2024 4,80 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 5,15 107,29 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 5,12 99,42 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 5,12 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.А., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проект приказа об утверждении производственных программ, 

долгосрочных параметров регулирования и установлении тарифов на водоотведение для МУП 

«Водоканал» на территории сельского поселения Советское Прохладненского 

муниципального района на 2023- 2025 годы с 1 декабря 2022 года 

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения МУП «Водоканал» 

на территории сельского поселения Советское Прохладненского муниципального района на 

2023-2025 годы с 1 декабря 2022 года   

 3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для 

МУП «Водоканал» на территории сельского поселения Советское Прохладненского 

муниципального района на 2023-2025 годы 1 декабря 2022 года   

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 102. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Прохладненского 

муниципального района на территории сельских поселений Янтарное, Дальнее, 

Учебное, Красносельское, Черниговское, Ульяновское, Алтуд Прохладненского 

муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района о 

корректировке производственной программы и корректировке тарифов на питьевую воду на 

2023 год поступило в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 

тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) 29 апреля 2022 года (№ 37 – 1130). Приказом 

от 19 мая 2022 года № 114, в соответствии с пп. «б» п.13 Правил регулирования с 19 мая 2022 

года открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП 

«Водоканал» Прохладненского муниципального района. Уполномоченный по делу – Хуртуева 

А.М., начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района осуществляет свою 

деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2021 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 17 декабря 2020 года № 55/3 

(в ред. от 16.12.2021). 
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         Таблица 1  
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,12 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 19,76 103,35 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,76 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 19,93 100,86 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 19,93 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 19,34 97,03 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Водоканал» Прохладненского 

муниципального района тарифов на питьевую воду для потребителей сельских поселений 

Янтарное, Дальнее, Учебное, Красносельское, Черниговское, Ульяновское, Алтуд на 2021 – 

2023 годы с использованием метода индексации, утверждены приказом Министерства 

энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 17 декабря 2020 года № 55/2: 

Таблица 2                   

№ 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 

2021 10858,73 1 18,49 0,73 

2022 Х 1 18,49 0,73 

2023 Х 1 18,49 0,73 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 
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плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
953,24 924,87 968,59 924,87 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
895,87 859,05 895,88 859,05 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
23,68 32,14 39,03 32,14 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
33,68 33,68 33,68 33,68 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

234,37 

(19,73%) 

209,78 

(18,49%) 

226,17 

(18,93%) 

209,80 

(18,49%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
1187,61 1134,65 1194,75 1134,67 

 

При прогнозировании объема полезного отпуска на 2023 год эксперты исходили из 

данных утвержденным регулятором на 2022 год. Организацией не представлены корректные 

данные о фактическом полезном отпуске. Расчет прогнозируемого объема реализации услуг 

производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных 

приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 

«Об утверждении нормативов потреблении коммунальной услуги по холодному (горячему) 

водоснабжению и водоотведению на территории Кабардино-Балкарской Республики» (в части 
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потребления на приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по 

численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год  

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2021 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка МУП «Водоканал» на 2023 год составила 18159,68 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 11500,01 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 6213,40 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 442,90 тыс. руб. 

-амортизация – 3,37 тыс. руб. 

           Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 10858,73 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 17 декабря 2020 года  

№ 55/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 17 декабря 2018 года  

№ 55/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 10858,73 * 0,99 * 1,139* 0,99 * 1,06 = 12849,27 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 1349,26 тыс. руб. (12849,27-11500,01). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,73 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 17 декабря 2020 года  

№ 55/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 1134,67 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,73 * 1134,67 * 7,820 = 6465,27 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 6465,27 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 13,29 тыс. руб. (6465,27 - 6213,40). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Плата за пользование водными объектами»: 

предложение организации – 447,99 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 417,86 тыс. руб.; 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 1134,67 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 188,98 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 204,30 тыс. руб.; 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

36,80 тыс. руб. 
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«Химические реагенты» 

предложение организации – 107,40 тыс. руб. 

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 744,37 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 301,47 тыс. 

руб. (744,37-442,90). 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

Для первого долгосрочного периода (2021-2023 годы) 2021 год являлся первым годом 

долгосрочного периода в связи с чем, при корректировке операционных расходов на 2021 год 

применены: 

- базовый уровень операционных расходов 10858,73 тыс. руб., утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 17декабря 2020 г. № 55/2; 

              В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 10858,73 тыс. 

руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,73 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 17 декабря 2020 года  

№ 55/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,69 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 895,88 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 0,73 * 895,88 * 6,69= 4348,77 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2021 

год определены в размере 4348,77 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 498,26 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 284,95 тыс. руб. 

Амортизация 249,83 тыс. руб. 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования, учтенный в 2021 году –  0,00 тыс. руб.  

             В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 16924,10 – 18052,69 = - 1128,59 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

МУП «Водоканал» на 2023 год. 
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Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 3295,26 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 2784,78 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 863,04 тыс. руб. (30,99%).  

            Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – 0,00 руб. (с учетом исключенных в 

прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной программы). К 

исключению в следующий период сумма 2814,64 тыс.руб.   

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района 

сельских поселений Янтарное, Дальнее, Учебное, Красносельское, Черниговское, 

Ульяновское, Алтуд: 

Таблица 5 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -1128,59 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-1128,59 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при не достижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

0,00 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Водоканал» на 2023 год составляет 19506,48 тыс. руб., в том числе на 

реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 3295,26 

тыс.руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 

г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в течении 

15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 
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обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП «Водоканал» на территории 

сельского поселение Янтарное, Дальнее, Учебное, Красносельское, Черниговское, 

Ульяновское, Алтуд Прохладненского муниципального района в следующих размерах: 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для МУП «Водоканал» на территории сельских поселений 

Янтарное, Дальнее, Учебное, Красносельское, Черниговское, Ульяновское, Алтуд 

Прохладненского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения на 2023 год для МУП «Водоканал» на территории сельских поселений 

Янтарное, Дальнее, Учебное, Красносельское, Черниговское, Ульяновское, Алтуд 

Прохладненского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду на 2023 год для МУП 

«Водоканал» на территории сельских поселений Янтарное, Дальнее, Учебное, 

Красносельское, Черниговское, Ульяновское, Алтуд Прохладненского муниципального 

района. 
 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 103. Рассмотрение проекта приказа о внесении изменений в 

производственную программу и корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для муниципального унитарного предприятия 

«Водоканал» на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского 

муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

 Заявление МУП «Водоканал» о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год 

поступило в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республике по тарифам и 

жилищному надзору (далее – Комитет) 28 апреля 2022 года (№ 37 – 1085). В соответствии с 

подпунктом «б» пункта 13 Правил регулирования, по инициативе органа регулирования 

тарифов открыто дело (приказом Комитета от 18.05.2022 № 109) о корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2023 год для МУП «Водоканал» на территории сельского поселения станица 

Солдатская Прохладненского муниципального района. Уполномоченный по делу – Хуртуева 

А.М., начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

МУП «Водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 21,09 105,83 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 21,09 100,00 
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Тарифы для данной организации на 2022 - 2026 годы установлены приказом Комитета 

от 16 декабря 2021 г. № 265/1: 

Таблица 1 

Тарифы на питьевую воду с учетом применения упрощенной системы налогообложения* 

Период  Для всех категорий потребителей % роста 

01.01.2022-30.06.2022 16,87 100,00 

01.07.2022-31.12.2022 17,09 101,30 

01.01.2023-30.06.2023 17,09 100,00 

01.07.2023-31.12.2023 18,12 106,03 

01.01.2024-30.06.2024 18,12 100,00 

01.07.2024-31.12.2024 18,25 100,72 

01.01.2025-30.06.2025 18,25 100,00 

01.07.2025-31.12.2025 19,34 105,97 

01.01.2026-30.06.2026 19,34 100,00 

01.07.2026-31.12.2026 19,38 100,21 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Водоканал» тарифов на питьевую воду для 

потребителей на территории сельского поселения станица Солдатская на 2022 – 2026 годы с 

использованием метода индексации, утверждены приказом приказом Комитета от 16 декабря 

2021 г. № 265/2: 

Таблица 2 

 

 

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 

2022 4009,32 1 24,49 0,62 

2023  1 24,49 0,62 

2024  1 24,49 0,62 

2025  1 24,49 0,62 

2026  1 24,49 0,62 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 
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д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте 

тарифа после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации Тыс. куб. м. 218,30 363,26 218,30 385,72 

Населению Тыс. куб. м. 210,77 347,90 210,77 370,36 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. м. 6,77 11,74 6,77 11,74 

Прочим 

потребителям 
Тыс. куб. м. 0,77 3,62 0,77 3,62 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. м. 
45,60 

(17,28%) 

117,81 

(24,49%) 

45,60 

(17,28%) 

125,10 

(24,49%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. м. 263,90 481,06 263,91 510,82 
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Поскольку МУП «Водоканал» и орган регулирования не обладают в полном объеме 

достоверной информацией, необходимой для объективного расчета объемов реализации 

услуг, в условиях того, что по состоянию на настоящий момент отсутствуют приборы учета 

на водозаборах с одной стороны и приборы учета, установленные в домах, а так же в связи с 

отсутствием обосновывающих документов от организации, подтверждающих снижение 

объема, предлагается показатели для корректировки тарифов принять на уровне показателей, 

принятых при расчете тарифов на уровне 2021-2022 годов. 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР  

от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления 

на приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности 

проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка МУП «Водоканал»  

на 2023 год составила 6480,01 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 4128,00 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 2130,86 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 221,15 тыс. руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 4009,32 тыс. руб., утвержден приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 4009,32 * 0,99 * 1,06 = 4207,37тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 79,37 тыс. руб. (4207,37 – 4128,00). 
 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год. 

В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,62 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом Комитета  

от 16 декабря 2021 г. № 265/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 510,82 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,62 * 510,82 * 7,869= 2480,32 тыс. руб. 

 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии  

на 2023 год определены в размере 2480,32 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 349,46 тыс. руб. (2480,32 – 2130,86). 
 

Неподконтрольные расходы: 

13. Расходы по статье «Налоги» 

 «Водный налог»: 

предложение организации – 80,57 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 160,60 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды  

510,82 тыс.м3. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 
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Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения: 

предложение организации – 64,69 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа –70,57 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. Налоговая ставка 1% от дохода. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

82,87 тыс. руб. 

«Амортизация» 

предложение организации - 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 219,99 тыс. руб. 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Водоканал» на территории сельского поселения станица Солдатская 

на 2023 год составляет 5972,93 тыс. руб., в том числе на выполнение мероприятий 

производственной программы 607,1 тыс.руб. 

 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения  

на 2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 442,00 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 251,71 тыс. руб. (56,95%)  
Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – 0,00 тыс. руб. (с учетом исключенных 

в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной программы). В 

целях обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на очередной период 

сумму корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы (489,14 тыс. руб.) планируется исключить в 

последующие годы. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов  

на 2023 год, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной 

программы на 2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП «Водоканал» на 

территории сельского поселения станица Солдатская в следующих размерах: 

Таблица 5 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 18,38  107,54  

с 01.01.2023 по 31.12.2023 18,38 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить проект приказа о внесении изменений в производственную программу и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП «Водоканал» на территории 

сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муниципального района. 
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2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения для МУП «Водоканал» на территории сельского поселения станица 

Солдатская Прохладненского муниципального района на 2023 год.  

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП «Водоканал» на 

территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муниципального 

района. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 104. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РФ на территории сельского поселения Терскол. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило 21 апреля 2022 года № 2016. 

К заявлению не приложен полный пакет документов, предусмотренный пунктом 17 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – 

Правила регулирования). В соответствии с п. 20 Правил регулирования в адрес предприятия 

направлен запрос о предоставлении недостающих материалов (№ 37-05-13-1265 от 22 апреля 

2022 г.). Приказом от 11 мая 2022 года № 61, в соответствии с пп. «б» п.13 и п.15 Правил 

регулирования открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории сельского поселения Терскол. 

 Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №61 от 11.05.2022г.), уполномоченный по делу – 

Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

(О внесении изменений в некоторые приказы от 03.06.2022г) 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ осуществляет свою деятельность на основании Устава. В 

соответствии с Приказом от 28.04.2017 года № 1337 директора Департамента имущественных 

отношений Министерства обороны Российской Федерации, водопроводно-канализационное 

хозяйство передано на праве оперативного управления ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (бессрочно). 

Тарифы для данной организации на 2021 - 2025 годы установлены приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 17 декабря 2020 года № 56/3.  

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) 

Период Для всех категорий потребителей (без НДС) Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4,63 50,97 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 4,63 100,00 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 4,63 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 7,74 167,31 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 7,74 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 7,27 93,84 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 7,25 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 8,50 117,03 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 8,50 100,00 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 8,09 95,15 
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Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ тарифов на питьевую воду 

на территории сельского поселения Терскол на 2021 – 2025 годы с использованием метода 

индексации, утверждены приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 года  

№ 56/2: 

Таблица 2 

№ 

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 

2021 699,67 1 0,55 Х 

2022 Х 1 0,55 Х 

2023 Х 1 0,55 Х 

2024 Х 1 0,55 Х 

2025 Х 1 0,55 Х 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 
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прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 

167,38 
123,359 111,89 141,85 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 

19,60 
29,467 0,00 29,47 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 

0,00 

0,00 0,00 0,00 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 

147,78 
93,892 111,89 112,38 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 

0,00 

0,00 0,00 0,00 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

11,96 

(6,68%) 
0,681 

(0,55 %) 

1,670 

 (1,20%) 

0,78 

(0,55%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 

179,34 

124,039 123,80 142,63 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился специалистами 

Комитета в соответствии с пунктами 4 и 5 Методических указаний исходя из фактического 

объема отпуска воды за последний отчетный год и динамики отпуска воды за последние 3 

года, в том числе с учетом подключения (технологического присоединения) объектов 

потребителей к централизованным системам водоснабжения и прекращения подачи воды в 

отношении объектов потребителей, а также изменения порядка определения количества 

поданной воды, включая переход от применения расчетных способов определения количества 

поданной воды к использованию приборов учета воды. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 
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регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.   

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

Операционные расходы на 2021 год утверждены в размере 699,67 тыс. руб.  

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 677,67 тыс. руб., утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 17 декабря 2020 года № 56/2; 

- индекс потребительских цен 113,9 % на 2022 год и 106 % на 2023 год, согласно 

прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 

2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 17 декабря 2020 года № 56/2;   

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск  =699,7 * 0,99 * 1,139 * 0,99 * 1,06 = 827,96 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 86,97 тыс. руб. (827,96-740,99) 

 

Неподконтрольные расходы на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Налог на прибыль»: 

предложение организации – 7,51 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 0 тыс. руб. 

Не включены в связи с отсутствием обосновывающих документов. 

- «Водный налог»: 

предложение организации – 244,68 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 193,41 тыс. руб.; 

 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 193,41 тыс. руб. Предложение организации по неподконтрольным расходам составило 

813,37 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 36,89 тыс. руб. 

(193,41-156,52). 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов на 2021 год 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 118,32 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 165,50 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2) -м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2) -м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2) -м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2) -й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 600,63– 817,99= - 217,36 тыс. руб. Размер корректировки НВВ по 

результатам деятельности прошлых периодов регулирования – «минус» 217,36 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, скорректированы на 2023 год в размере 28,93 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 24,45 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 0,00 тыс. руб. (0,00%) 

За первый долгосрочный период (2018 – 2020 годы) для организации на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 398,99 тыс. руб., по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 15,94 тыс. руб. или 4,00 % от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» -24,45 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы). 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 
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По данным организации все отобранные пробы питьевой воды соответствуют 

установленным требованиям.  

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ: 

Таблица 5 

Корректировка НВВ, тыс. руб. --222,84 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-198,39 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при не достижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

-24,45 

 

В соответствии с формулой 5 (пункт 42 Методических указаний), применена в целях 

сглаживания величина 60,8 тыс.руб. - величина изменения необходимой валовой выручки, 

определяемого на год 23, производимого в целях сглаживания тарифов. Величина 

сглаживания определяется при установлении или корректировке тарифа на долгосрочный 

период регулирования, сводится к нулю не позднее последнего расчетного периода 

регулирования текущего долгосрочного периода регулирования.  

Рассчитывается величина сглаживания по формуле: 

= min (0,12*798,49; 60,8) =min (95,82; 60,8). 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на 2023 год составляет 737,69 тыс. руб., (798,49-

60,8), в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной 

программой – 28,93 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории с. п. Терскол 

КБР в следующих размерах: 

Таблица 6 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 5,20 108,81 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 5,20 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнения выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛО: 

 

 с бс с

i i рНВВ  = min 0,12  НВВ ; НВВ  
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1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год с 1 декабря 2022 года ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории 

с.п. Терскол. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории с.п. Терскол.на 2023 год  

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

на территории с.п. Терскол.на 2023 год с 1 декабря 2022 года  

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в производственную 

программу в сфере водоотведения на 2023 год и корректировке установленных 

долгосрочных тарифов на водоотведение на 2023 год для ФГБУ «ЦЖКУ» 

МИНОБОРОНЫ РФ на территории сельского поселения Терскол. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на водоотведение на 2023 год поступило 21 апреля 2022 года  

№ 1018.  К заявлению не приложен полный пакет документов, предусмотренный 

пунктом 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 

406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(далее – Правила регулирования). В соответствии с п. 20 Правил регулирования в адрес 

предприятия направлен запрос о предоставлении недостающих материалов (№ 37-05-13-1265 

от 22 апреля 2022 г.). Приказом от 11 мая 2022 года № 60, в соответствии с пп. «б» п.13 и п.15 

Правил регулирования открыто дело о корректировке тарифов на водоотведение на 2023 год 

для ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории городского округа Прохладный. 

Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №60 от 11.05.2022г.), уполномоченный по делу – 

Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

(О внесении изменений в некоторые приказы от 03.06.2022г) 

Тарифы для данной организации на 2021 - 2025 годы установлены приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 17 декабря 2020 года № 56/3 (ред. от 16.12.2021). 

Таблица 1 
Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей (без 

НДС) 

Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 11,89 94,92 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 11,89 100,00 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 11,89 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,64 123,17 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 14,64 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 13,19 90,07 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 13,19 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 15,70 119,09 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 15,70 100,00 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 14,29 91,00 
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Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ тарифов на водоотведение 

на территории городского округа Прохладный на 2021 – 2025 годы с использованием метода 

индексации, утверждены приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 года № 56/2: 

           Таблица 2 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

Уровень потерь 

воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % кВт*ч/куб. м 

2021 178,03 1 Х Х 

2022 Х 1 Х Х 

2023 Х 1 Х Х 

2024 Х 1 Х Х 

2025 Х 1 Х Х 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  
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Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на водоотведение Комитетом рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
0,00 130,540 108,17 130,54 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
0,00 29,467 0,00 29,467 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 101,073 108,17 126,63 

Расчетный объем 

услуг 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 130,540 108,17 130,54 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился специалистами 

Комитета в соответствии с пунктами 4 и 5 Методических указаний исходя из фактического 

приема сточных вод за последний отчетный год и динамики приема сточных вод за последние 

3 года, в том числе с учетом подключения (технологического присоединения) объектов 

потребителей к централизованным системам водоотведения и прекращения приема сточных 

вод в отношении объектов потребителей, а также изменения порядка определения количества 

принятых сточных вод, включая переход от применения расчетных способов определения 

количества принятых сточных вод к использованию приборов учета сточных вод. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.  

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

 

 
ск ск ск

0 0 1

ИЭР
 =   П [ 1 -   (1 + ИПЦ )  (1 + ИКА )] (39)
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При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 178,03 тыс. руб., утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 17 декабря 2020 года № 56/2; 

- индекс потребительских цен 113,9 % на 2022 год и 106 % на 2023 год, согласно 

прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 

2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 17 декабря 2020 года № 56/2;   

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 178,03 * 0,99 * 1,139 * 0,99 * 1,06 = 210,66 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 22,12 тыс. руб. (210,66 – 188,54). 

Неподконтрольные расходы на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Налог на прибыль»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 0,00 тыс. руб. 

2. «Расходы на очистку стоков»: 

предложение организации – 1236,81тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 1123,950842тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 1141,60 тыс. руб. 

Затраты на очистку стоков включены в соответствии с договором с МУП ЖКХ 

«Эльбрус». Затраты рассчитаны исходя из скорректированных объемов сточных вод и 

прогнозируемых тарифов для МУП ЖКХ «Эльбрус» в размере 8,61 руб за очистку 1 м3 

сточных вод. . 

3. «Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных 

органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды 

регулирования, и (или) недополученных доходов»: 

предложение организации – 1254,24 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0 тыс. руб.; 

По расчету выпадающих доходов, возникших при превышении фактически 

понесенных затрат над утвержденными затратами в тарифе (по предложению организации): 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 1123,95 тыс. руб. Снижение по отношению к утвержденным составило – 207,48 тыс. 

руб. 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов на 2021 год 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 849,75 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 1141,60 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2) -м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 
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ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2) -м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2) -м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2) -й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 1235,83– 1027,78 = 208,05 тыс. руб. Размер корректировки НВВ по 

результатам деятельности прошлых периодов регулирования – 208,05 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере водоотведения  

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, утверждены на 2023 год в размере  

59,71 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий производственной программы 

являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере водоотведения по 

установленным тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоотведения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 50,46 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 0,00 тыс. руб. (0,00 %). 

За первый долгосрочный период (2016 – 2018 годы) для организации на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 45,09 тыс. руб., по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 17,95 тыс. руб. или 39,81 % от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – 0 руб. В целях обеспечения 

необходимого объема валовой выручки организации на очередной период сумму 

корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по выполнению 

производственной программы (50,46 тыс. руб.) планируется исключить в последующие годы. 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоотведения применяются для контроля за исполнением 

обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных 

систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей водоотведение, 

по реализации производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.   

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 

сети составило 0, по информации, представленной организацией. 

 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоотведения на 2022 год для ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории с.п. Терскол 

Эльбрусского муниципального района: 

Таблица 5 

Корректировка НВВ, тыс. руб. 291,85 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
291,85 

Степень исполнения регулируемой организацией 0,00 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на 2023 год составляет 1626,46 тыс. руб. в том числе 

на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 59,71 тыс. 

руб. 
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В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории с. п. Терскол 

КБР в следующих размерах: 

Таблица 6 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 12,46 101,51 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 12,46 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнения выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере водоотведенияи о корректировке установленных долгосрочных тарифов на 2023 год с 

1 декабря 2022 года ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории с.п. Терскол. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере водоотведения 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории с. п. Терскол на 2023 год  

3. Установить (скорректировать) тарифы на водоотведение для ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

на территории с. п. Терскол на 2023 год с 1 декабря 2022 года  

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 105. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РФ на территории городского округа Прохладный. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило 21 апреля 2022 года № 2016. 

К заявлению не приложен полный пакет документов, предусмотренный пунктом 17 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – 

Правила регулирования). В соответствии с п. 20 Правил регулирования в адрес предприятия 
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направлен запрос о предоставлении недостающих материалов (№ 37-05-13-1265 от 22 апреля 

2022 г.). Приказом от 11 мая 2022 года № 61, в соответствии с пп. «б» п.13 и п.15 Правил 

регулирования открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории городского округа Прохладный. 

 Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №61 от 11.05.2022г.), уполномоченный по делу – 

Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

(О внесении изменений в некоторые приказы от 03.06.2022г) 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ осуществляет свою деятельность на основании Устава. В 

соответствии с Приказом от 28.04.2017 года № 1337 директора Департамента имущественных 

отношений Министерства обороны Российской Федерации, водопроводно-канализационное 

хозяйство передано на праве оперативного управления ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (бессрочно). 

Тарифы для данной организации на 2021 - 2025 годы установлены приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 17 декабря 2020 года № 56/3.  

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) 

Период Для всех категорий потребителей (без НДС) Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,25 93,35 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,25 100,00 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 17,25 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 25,02 145,06 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 25,02 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 20,46 81,78 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 20,46 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 26,71 130,52 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 26,71 100,00 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 22,22 83,17 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ тарифов на питьевую воду 

на территории городского округа Прохладный на 2021 – 2025 годы с использованием метода 

индексации, утверждены приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 года  

№ 56/2: 

Таблица 2 

№ 

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 

2021 859,04 1 1,69 Х 

2022 Х 1 1,69 Х 

2023 Х 1 1,69 Х 

2024 Х 1 1,69 Х 

2025 Х 1 1,69 Х 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 
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Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 

0,00 136,89 
137,580 136,89 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

Потребителям, 

финансируемым 

Тыс. куб. 

м. 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
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из бюджетов всех 

уровней 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 

0,00 131,89 
137,58 136,89 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. 

м. 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

0,00 2,359 

(1,69 %) 
1,670 

 (1,20%) 

81,00 

(1,69%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 

0,00 139,25 

139,25 139,25 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился специалистами 

Комитета в соответствии с пунктами 4 и 5 Методических указаний исходя из фактического 

объема отпуска воды за последний отчетный год и динамики отпуска воды за последние 3 

года, в том числе с учетом подключения (технологического присоединения) объектов 

потребителей к централизованным системам водоснабжения и прекращения подачи воды в 

отношении объектов потребителей, а также изменения порядка определения количества 

поданной воды, включая переход от применения расчетных способов определения количества 

поданной воды к использованию приборов учета воды. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.   

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

Операционные расходы на 2023 год утверждены в размере 827,92 тыс. руб.  

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 859,0 тыс. руб., утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 17 декабря 2020 года № 56/2; 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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- индекс потребительских цен 113,9 % на 2022 год и 106 % на 2023 год, согласно 

прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 

2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 17 декабря 2020 года № 56/2;   

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск  = 859,0 * 0,99 * 1,139 * 0,99 * 1,06 = 1016,51 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 106,74 тыс. руб. (1016,51 – 909,77). 

Неподконтрольные расходы на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Налог на прибыль»: 

предложение организации – 25 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 0 тыс. руб. 

Не включены в связи с отсутствием обосновывающих документов. 

Расходы на приобретение воды: 

предложение организации – 2186,16 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 2178,56 тыс. руб 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 2195,41 тыс. руб. 

учтены расходы в соответствии с договором с МП УК Прохладненский водоканал.  

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 2178,56 тыс. руб. Снижение по отношению к утвержденным составило – 183,03 тыс. 

руб. 

2. «Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных 

органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды 

регулирования, и (или) недополученных доходов»: 

предложение организации – 472,28 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0 тыс. руб.; 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, скорректированы на 2023 год в размере 32,83 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 27,74 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 0,00 тыс. руб. (0,00%) 

За первый долгосрочный период (2018 – 2020 годы) для организации на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 379,26 тыс. руб., по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 141,05 тыс. руб. или 37,19 % от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 27,74 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы). 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов на 2021 год 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 2189,66 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 2195,41тыс. руб. 
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В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2) -м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2) -м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2) -м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2) -й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 3048,70– 2013,58= 1035,12 тыс. руб. Размер корректировки НВВ по 

результатам деятельности прошлых периодов регулирования – 1035,12 тыс. руб. 

 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы питьевой воды соответствуют 

установленным требованиям.  

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ: 

Таблица 5 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -495,29 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-467,55 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при не достижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

-27,74 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на 2023 год составляет 2654,79 тыс. руб., в том числе 

на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 32,83 тыс. 

руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 
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холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории г.о. Прохладный 

КБР в следующих размерах: 

Таблица 6 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 19,39 108,89 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 19,39 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнения выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год с 1 декабря 2022 года ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории 

г.о. Прохладный. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории г.о. Прохладный.на 2023 год  

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

на территории г.о. Прохладный.на 2023 год с 1 декабря 2022 года  

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в производственную 

программу в сфере водоотведения на 2023 год и корректировке установленных 

долгосрочных тарифов на водоотведение на 2023 год для ФГБУ «ЦЖКУ» 

МИНОБОРОНЫ РФ на территории городского округа Прохладный. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на водоотведение на 2023 год поступило 21 апреля 2022 года № 1018.  

К заявлению не приложен полный пакет документов, предусмотренный пунктом 17 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – 

Правила регулирования). В соответствии с п. 20 Правил регулирования в адрес предприятия 

направлен запрос о предоставлении недостающих материалов (№ 37-05-13-1265 от 22 апреля 

2022 г.). Приказом от 11 мая 2022 года № 60, в соответствии с пп. «б» п.13 и п.15 Правил 

регулирования открыто дело о корректировке тарифов на водоотведение на 2023 год для 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории городского округа Прохладный. 
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Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения (приказ №60 от 11.05.2022г.), уполномоченный по делу – 

Цораева З.М., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

(О внесении изменений в некоторые приказы от 03.06.2022г) 

Тарифы для данной организации на 2021 - 2025 годы установлены приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 17 декабря 2020 года № 56/3 (ред. от 16.12.2021). 

Таблица 1 
Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей (без 

НДС) 

Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 20,02 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 20,97 104,71 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 20,97 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 28,11 134,07 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 28,11 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 22,71 80,79 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 22,71 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 22,93 131,80 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 22,93 100,00 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 24,60 82,18 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ тарифов на водоотведение 

на территории городского округа Прохладный на 2021 – 2025 годы с использованием метода 

индексации, утверждены приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 года № 56/2: 

           Таблица 2 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

Уровень потерь 

воды 

Удельный расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % кВт*ч/куб. м 

2021 1121,73 1 Х 0,35 

2022 Х 1 Х 0,35 

2023 Х 1 Х 0,35 

2024 Х 1 Х 0,35 

2025 Х 1 Х 0,35 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 
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в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на водоотведение Комитетом рассмотрены 

предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
0,00 143,85 129,22 126,63 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 143,85 129,22 126,63 

Расчетный объем 

услуг 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 143,85 129,22 126,63 

 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился специалистами 

Комитета в соответствии с пунктами 4 и 5 Методических указаний исходя из фактического 
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приема сточных вод за последний отчетный год и динамики приема сточных вод за последние 

3 года, в том числе с учетом подключения (технологического присоединения) объектов 

потребителей к централизованным системам водоотведения и прекращения приема сточных 

вод в отношении объектов потребителей, а также изменения порядка определения количества 

принятых сточных вод, включая переход от применения расчетных способов определения 

количества принятых сточных вод к использованию приборов учета сточных вод. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.  

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

 

 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 1121,73 тыс. руб., утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 17 декабря 2020 года № 56/2; 

- индекс потребительских цен 113,9 % на 2022 год и 106 % на 2023 год, согласно 

прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 

2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 17 декабря 2020 года № 56/2;   

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 1121,73 * 0,99 * 1,139 * 0,99 * 1,06 = 1327,36 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 139,38 тыс. руб. (1327,36– 1187,98). 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 

 

В соответствии с пунктом 95 Методических указаний расходы на приобретение 

электрической энергии скорректированные или определяемые на основе фактических 

значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия 

от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя определяются по формуле: 

 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,35 кВт*ч./куб.м., утвержден приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 17 декабря 2020 года № 56/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2023 года 116,9 %; 

- объем сточных вод 126,63 тыс. м3. 

РТi
ск = 0,35 * 126,63 *5,139 *1,169= 266,89тыс. руб. 

ск ск ск

0 0 1

ИЭР
 =   П [ 1 -   (1 + ИПЦ )  (1 + ИКА )] (39)

100%

ji

i i j i j jОР ОР  

 
   

 

ск эф ск скРТ  = УП     ЦТ  (39.2)i i i iQ 
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Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год 

составил 116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан 

исходя из предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных 

ФАС России на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего 

поставщика электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии 

на оптовом рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 266,89 тыс. руб. В процессе корректировки снижение по отношению 

к утвержденным составило 14,38 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Налог на прибыль»: 

предложение организации – 32,78 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 0 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 0 тыс. руб. 

Не включены в связи с отсутствием обосновывающих документов. 

2. «Расходы на очистку стоков»: 

предложение организации – 1900,23 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 1870,65 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2020 год составили – 1792,89 тыс. руб. 

Затраты на очистку стоков включены в соответствии с договором с МП «УК 

Прохладненский Водоканал». Затраты рассчитаны исходя из скорректированных объемов 

сточных вод и прогнозируемых тарифов для МП «УК Прохладненский Водоканал». 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 1870,65 тыс. руб. Снижение по отношению к утвержденным составило – 315,13 тыс. 

руб. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, утверждены на 2023 год в размере  

19,68 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий производственной программы 

являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере водоотведения по 

установленным тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоотведения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 16,63 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 0,00 тыс. руб. (0,00 %). 

За первый долгосрочный период (2016 – 2018 годы) для организации на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 496,79 тыс. руб., по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 176,75 тыс. руб. или 35,58 % от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 16,63 тыс. руб. 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов на 2021 год 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,35 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом   

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 17 декабря 2020 года № 56/2 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 5,14 руб./кВт.ч.; 

- объем сточных вод, утвержденный в тарифе 2021 года – 126,86 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 0,35 * 126,86* 6,00 =  266,89 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2021 

год определены в размере 266,89тыс. руб. 
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Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 2026,65тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 1792,89 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2) -м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2) -м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2) -м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2) -й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 3417,42– 2704,08 = 713,34 тыс. руб. Размер корректировки НВВ по 

результатам деятельности прошлых периодов регулирования –713,34 тыс. руб. 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоотведения применяются для контроля за исполнением 

обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных 

систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей водоотведение, 

по реализации производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.   

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 

сети составило 0, по информации, представленной организацией. 

 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоотведения на 2023 год для ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ: 

Таблица 5 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -524,78 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-508,15 

Степень исполнения регулируемой организацией -16,63 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на 2022 год составляет 2940,12 тыс. руб. в том числе 

на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 19,68 тыс. 

руб. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от14.11.2022 г.№2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 

декабря 2023 года и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в 

действие с 1 декабря 2022 года. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 
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2023 год, на услуги в сфере холодного ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории г.о. Прохладный 

КБР в следующих размерах: 

Таблица 6 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 23,17 106,47 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 23,17 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнения выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере водоотведени о корректировке установленных долгосрочных тарифов на 2023 год с 1 

декабря 2022 года ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории г. о. Прохладный. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере водоотведения 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории г. о. Прохладный на 2023 год  

3. Установить (скорректировать) тарифы на водоотведение для ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

на территории г. о. Прохладный. на 2023 год с 1 декабря 2022 года  

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 106. Рассмотрение проекта приказа о внесении изменений в 

производственную программу и корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для муниципального унитарного предприятия 

«Водоканал» на территории железнодорожной станции Солдатская Прохладненского 

муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

 Заявление МУП «Водоканал» о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год 

поступило в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республике по тарифам и 

жилищному надзору (далее – Комитет) 29 апреля 2022 года (№ 37 – 1108). В соответствии с 

подпунктом «б» пункта 13 Правил регулирования, по инициативе органа регулирования 

тарифов открыто дело (приказом Комитета от 19.05.2022 № 116) о корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2023 год для МУП «Водоканал» на территории железнодорожной станции 

Солдатская Прохладненского муниципального района. Уполномоченный по делу – Хуртуева 

А.М., начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

МУП «Водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2022 - 2026 годы установлены приказом Комитета 

от 16 декабря 2021 г. № 265/1: 

Таблица 1 

Тарифы на питьевую воду с учетом применения упрощенной системы налогообложения* 

Период  Для всех категорий потребителей % роста 

01.01.2022-30.06.2022 15,65 100,00 

01.07.2022-31.12.2022 16,47 105,23 
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01.01.2023-30.06.2023 16,47 100,00 

01.07.2023-31.12.2023 19,04 115,60 

01.01.2024-30.06.2024 21,01 110,35 

01.07.2024-31.12.2024 21,18 100,81 

01.01.2025-30.06.2025 21,18 100,00 

01.07.2025-31.12.2025 22,47 106,09 

01.01.2026-30.06.2026 22,47 100,00 

01.07.2026-31.12.2026 22,58 100,49 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Водоканал» тарифов на питьевую воду для 

потребителей на территории железнодорожной станции Солдатская на 2022 – 2026 годы с 

использованием метода индексации, утверждены приказом Комитета от 16 декабря 2021 г. № 

265/2: 

Таблица 2 

 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 

2022 526,26 1 17,65 0,62 

2023  1 17,65 0,62 

2024  1 17,65 0,62 

2025  1 17,65 0,62 

2026  1 17,65 0,62 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 
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е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте 

тарифа после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации Тыс. куб. м. 41,95 41,95 41,95 41,96 

Населению Тыс. куб. м. 21,63 21,63 21,63 21,64 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. м. 0,00 16,86 0,00 0,00 

Прочим 

потребителям 
Тыс. куб. м. 20,32 3,46 20,32 20,32 

Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. м. 0,00 
8,99 

(17,65%) 

8,76 

(17,28%) 

8,99 

(17,65%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. м. 41,95 50,94 50,71 50,952 

 

Поскольку МУП «Водоканал» и орган регулирования не обладают в полном объеме 

достоверной информацией, необходимой для объективного расчета объемов реализации 

услуг, в условиях того, что по состоянию на настоящий момент отсутствуют приборы учета 

на водозаборах с одной стороны и приборы учета, установленные в домах, а так же в связи с 

отсутствием обосновывающих документов от организации, подтверждающих увеличение 

объема, предлагается показатели для корректировки тарифов принять на уровне показателей, 

принятых при расчете тарифов на уровне 2021-2022 годов. 
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Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР  

от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления 

на приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности 

проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка МУП «Водоканал»  

на 2023 год составила 803,80 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 541,84 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 199,07 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 62,88 тыс. руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 526,26 тыс. руб., утвержден приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 526,26 * 0,99 * 1,06 =552,24 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 10,40 тыс. руб. (552,24 – 541,84). 
 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N


810 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год. 

В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,62 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом Комитета  

от 16 декабря 2021 г. № 265/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 41,96 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,62 * 41,96 * 8,328= 216,72 тыс. руб. 

 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии  

на 2023 год определены в размере 216,72 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 17,65 тыс. руб. (216,72 – 199,07). 
 

Неподконтрольные расходы: 

14. Расходы по статье «Налоги» 

 «Водный налог»: 

предложение организации – 54,68 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 54,93 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды  

41,96 тыс.м3. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения: 

предложение организации – 1,20 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа –8,24 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. Налоговая ставка 1% от дохода. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

10,20 тыс. руб. 
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Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Водоканал» на территории железнодорожной станции Солдатская на 

2023 год составляет 751,11 тыс. руб., в том числе на выполнение мероприятий 

производственной программы 144,7 тыс.руб.  

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения  

на 2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 10,90 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 31,58 тыс. руб. (289,72%)  
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов  

на 2023 год, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной 

программы на 2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП «Водоканал» на 

территории железнодорожной станции Солдатская в следующих размерах: 

Таблица 5 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 17,90  108,69  

с 01.01.2023 по 31.12.2023 17,90 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить проект приказа о внесении изменений в производственную программу и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП «Водоканал» на территории 

железнодорожной станции Солдатская Прохладненского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения для МУП «Водоканал» на территории железнодорожной станции Солдатская 

Прохладненского муниципального района на 2023 год.  

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП «Водоканал» на 

территории железнодорожной станции Солдатская Прохладненского муниципального района. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 107. Рассмотрение проекта приказа о внесении изменений в 

производственную программу и корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для муниципального унитарного предприятия 

«Водоканал» на территории сельского поселения Заречное Прохладненского 

муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 
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 Заявление МУП «Водоканал» о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год 

поступило в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республике по тарифам и 

жилищному надзору (далее – Комитет) 29 апреля 2022 года (№ 37 – 1129). В соответствии с 

подпунктом «б» пункта 13 Правил регулирования, по инициативе органа регулирования 

тарифов открыто дело (приказом Комитета от 19.05.2022 № 112) о корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2023 год для МУП «Водоканал» сельского поселения Заречное 

Прохладненского муниципального района. Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., 

начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

МУП «Водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2022 - 2026 годы установлены приказом Комитета 

от 16 декабря 2021 г. № 265/1: 

Таблица 1 

Тарифы на питьевую воду с учетом применения упрощенной системы налогообложения* 

Период  Для всех категорий потребителей % роста 

01.01.2022-30.06.2022 18,92 100,00 

01.07.2022-31.12.2022 19,77 104,49 

01.01.2023-30.06.2023 19,77 100,00 

01.07.2023-31.12.2023 21,01 106,27 

01.01.2024-30.06.2024 21,01 100,00 

01.07.2024-31.12.2024 21,18 100,81 

01.01.2025-30.06.2025 21,18 100,00 

01.07.2025-31.12.2025 22,47 106,09 

01.01.2026-30.06.2026 22,47 100,00 

01.07.2026-31.12.2026 22,58 100,49 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Водоканал» тарифов на питьевую воду для 

потребителей сельского поселения Заречное на 2022 – 202 годы с использованием метода 

индексации, утверждены приказом приказом Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/2: 

Таблица 2 

 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 

2022 1355,43 1 18,46 0,86 

2023  1 18,46 0,86 

2024  1 18,46 0,86 

2025  1 18,46 0,86 

2026  1 18,46 0,86 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 
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а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения 

организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг: 

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте 

тарифа после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации Тыс. куб. м. 0,00 97,15 85,91 96,97 

Населению Тыс. куб. м. 0,00 93,30 83,14 93,30 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. м. 0,00 3,62 2,60 3,44 

Прочим 

потребителям 
Тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,17 0,24 
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Расход на 

собственные 

нужды 

Тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Величина потерь 

в системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. м. 0,00 
22,00 

(18,46%) 

22,23 

(20,56%) 

21,96 

(18,46%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. м. 0,00 119,15 108,14 118,93 

 

Поскольку МУП «Водоканал» и орган регулирования не обладают в полном объеме 

достоверной информацией, необходимой для объективного расчета объемов реализации 

услуг, в условиях того, что по состоянию на настоящий момент отсутствуют приборы учета 

на водозаборах с одной стороны и приборы учета, установленные в домах, а так же в связи с 

отсутствием обосновывающих документов от организации, подтверждающих увеличение 

объема, предлагается показатели для корректировки тарифов принять на уровне показателей, 

принятых при расчете тарифов на уровне 2021-2022 годов. 

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР  

от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления 

на приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности 

проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения необходимая валовая выручка МУП «Водоканал»  

на 2023 год составила 2145,51 тыс. руб., в том числе: 

- операционные расходы – 1395,55 тыс. руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 712,52 тыс. руб.; 

- неподконтрольные расходы – 37,44 тыс. руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 1355,44 тыс. руб., утвержден приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 1355,44 * 0,99 * 1,06 =1422,40 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 26,85 тыс. руб. (1422,40 – 1395,55). 
 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год. 

В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,86 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом Комитета  

от 16 декабря 2021 г. № 265/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 118,93 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,86 * 118,93 * 7,65= 783,18 тыс. руб. 

 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии  

на 2023 год определены в размере 783,18 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 70,66 тыс. руб. (783,18 – 712,52). 
 

Неподконтрольные расходы: 

15. Расходы по статье «Налоги» 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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 «Водный налог»: 

предложение организации – 32,59 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 37,00 тыс. руб. 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды  

118,93 тыс.м3. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения: 

предложение организации – 21,63 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа –22,43 тыс. руб. 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. Налоговая ставка 1% от дохода. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

41,16 тыс. руб. 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Водоканал» сельского поселения Заречное на 2023 год составляет  

2011,49 тыс. руб., в том числе на выполнение мероприятий производственной программы 

208,80 тыс.руб.  

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения  

на 2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 307,90 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

организацией выполнено мероприятий на сумму 194,47 тыс. руб. (63,16%)  
Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 277,93 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 

программы). В целях обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на 

очередной период сумму корректировки необходимой валовой выручки регулируемой 

организации по выполнению производственной программы (53,50 тыс. руб.) планируется 

исключить в последующие годы. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов  

на 2023 год, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной 

программы на 2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП «Водоканал» на 

территории сельского поселения Заречное в следующих размерах: 

Таблица 5 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 20,74  104,92  

с 01.01.2023 по 31.12.2023 20,74 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 
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РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить проект приказа о внесении изменений в производственную программу и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП «Водоканал» на территории 

сельского поселения Заречное Прохладненского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения для МУП «Водоканал» на территории сельского поселения Заречное 

Прохладненского муниципального района на 2023 год.  

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП «Водоканал» на 

территории сельского поселения Заречное Прохладненского муниципального района. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 108. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

Колхоза им. Петровых на территории сельских поселений станиц Екатериноградская, 

Приближная Прохладненского муниципального района.  

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление Колхоз им. Петровых о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год не поступило в Государственный 

комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - 

Комитет) до 1 мая 2022 года. Приказом от 16 мая 2022 года № 75, в соответствии с пп. «б» п.13 

Правил регулирования с 16 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на питьевую 

воду на 2023 год для Колхоз им. Петровых. Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., 

начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Колхоз им. Петровых осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 78/3 

(в ред. от 16.12.2021). 

Таблица 1 
Период Для всех потребителей, за 

исключением населения (без учета 

НДС) 

Для населения 

(с учетом НДС) 

Темп роста 

тарифа, % 

с 01.01.2019 по 30.06.2019  13,91*  

с 01.07.2019 по 31.12.2019  13,95* 100,29 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 11,62 13,95 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 11,80 14,16 101,51 

с 01.01.2021 по 09.04.2021 11,80 14,16 100,00 

с 10.04.2021 по 30.06.2021 12,89* 12,89* 91,03 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 12,89* 12,89* 100,00 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 12,89* 12,89* 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 13,48* 13,48* 104,58 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 16,35* 16,35* 121,29 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 17,68* 17,68* 108,13 

* с учетом упрощенной системы налогообложения 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении Колхоз им. Петровых тарифов на питьевую воду для 

потребителей сельских поселений станиц Екатериноградская, Приближная на 2019 – 2023 
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годы с использованием метода индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 78/2: 

Таблица 2                   

  Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрическо

й энергии 

тыс. руб. % % кВтч/куб. м 

1 

Оказание услуг 

по 

водоснабжению 

2019 2398,55 1 25,00 0,68 

2020 Х 1 25,00 0,68 

2021 Х 1 25,00 0,68 

2022 Х 1 25,00 0,68 

2023 х 1 25,00 0,68 

 

             Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  
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Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023  

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены данные 

по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
- 282,00 - 282,00 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
- 269,90 - 269,90 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
- 12,10 - 12,10 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
- 0,00 - 0,00 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 
- 

93,99 

(25,00%) 
- 

93,99 

(25,00%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
- 375,99 - 375,99 

 

Отчет о фактической деятельности за 2021 год организацией не представлен. 

Предложения об уровне показателей на 2023 год также отсутствует.  При прогнозировании 

объема полезного отпуска эксперты исходили из данных утвержденным регулятором на 

предыдущий год. Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР  

от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 «Об утверждении 

нормативов потреблении коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению и 

водоотведению на территории Кабардино-Балкарской Республики» (в части потребления на 

приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности 

проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год  

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 
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При расчете тарифов на долгосрочный период 2019 - 2023 годы необходимая валовая 

выручка Колхоз им. Петровых на 2023 год составила 4848,12 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 2695,31 тыс.руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 2032,60 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 120,21 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 7552,08 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 75/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 2398,55 * 0,99 * 1,034 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139* 0,99 * 1,06  = 2843,18 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 147,87 тыс.руб. (2843,18-2695,31). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,68 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 78/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 375,99 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,68 * 375,73 * 6,504 *1,169 = 1942,67 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 1942,67 тыс. руб. В процессе корректировки уменьшение по 

отношению к утвержденным составило 89,93 тыс. руб. (1942,67-2032,60). 

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Плата за пользование водными объектами»: 

предложение организации – 0,0 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 120,21 тыс. руб.; 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 375,73 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

57,10 тыс.руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 120,21 тыс. руб.  по отношению к утвержденным составило – 0,00 тыс. руб. (120,21-

120,21). 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 2398,55 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 78/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

 - индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 78/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 2398,55 * 0,99 *1,034 * 0,99 * 1,067 = 2402,73 тыс.руб.  
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В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 2402,73 тыс. руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,68 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года  

№ 78/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,504 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 375,99 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 0,68 * 375,99 * 6,504 = 1661,82 тыс. руб. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии  на 2021 

год определены в размере 1661,82 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 90,87 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 57,10 тыс. руб. 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования, учтенный в 2021 году – «минус» 182,57 тыс. руб.  

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации 

производственной программы, учтенная в 2021 году – «минус» 338,40 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 3600,69 – 3635,42 = - 34,74 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

Колхоз им. Петровых на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 1291,6 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 1058,00 тыс. руб. отчет о 

выполнении производственной программы за 2021 год не представлен.  

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 1840,09 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 1260,86 тыс. руб. или 68,52 % от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – «минус» 745,82 тыс. руб. (с учетом 

исключенных в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной 
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программы). В целях обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на 

очередной период остаток по сумме корректировки необходимой валовой выручки 

регулируемой организации по выполнению производственной программы с учетом 

предыдущих периодов регулирования (1495,0 тыс. руб.) планируется исключить в 

последующие годы. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для Колхоза им. Петровых: 

Таблица 5 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -780,55 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-34,74 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при не достижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

-745,82 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки Колхоз им. Петровых на 2023 год составляет 4125,51 тыс. руб., в том числе 

на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 1291,6 

тыс.руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения Колхоз им. Петровых на территории 

сельских поселениях ст. Екатериноградская, Приближная Прохладненского муниципального 

района в следующих размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 14,63 108,56 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 14,63 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 
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Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для Колхоза им. Петровых на территории сельских поселений 

станиц Екатериноградская, Приближная Прохладненского   муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения Колхоза им. Петровых на 2023 год на территории сельских поселений станиц 

Екатериноградская, Приближная Прохладненского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для Колхоза им. Петровых 

на 2023 год на территории сельских поселений станиц Екатериноградская, Приближная 

Прохладненского муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 109. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

общества с ограниченной ответственностью «Благовещенка-сервис» на территории 

сельского поселения Благовещенка Прохладненского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление ООО «Благовещенка-сервис» о корректировке производственной 

программы и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору (далее - Комитет) 12 апреля 2022 года (№37-935). Приказом от 25 апреля 2022 года № 

21, в соответствии с пп. «б» п.13 Правил регулирования с 25 апреля 2022 года открыто дело о 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для ООО «Благовещенка-сервис». 

Уполномоченный по делу – Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 

ООО «Благовещенка-сервис» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2020 - 2024 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2019 года № 54/1 

(в ред. от 16.12.2021). 

Таблица 1 

  
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 21,34 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,53 100,89 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,53 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,79 105,85 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,79 106,93 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 23,81 104,47 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 24,37 102,35 
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с 01.07.2023 по 31.12.2023 29,41 121,06 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 26,93 91,57 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 26,93 100,00 

 

               Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ООО «Благовещенка-сервис» тарифов на питьевую 

воду для потребителей сельского поселения Благовещенка Прохладненского муниципального 

района на 2020 - 2024 годы с использованием метода индексации, утверждены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2019 года № 54/2: 

Таблица 2                   

 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 

2020 1092,95 1 21,47 1,06 

2021 Х 1 21,47 1,06 

2022 Х 1 21,47 1,06 

2023 Х 1 21,47 1,06 

2024 Х 1 21,47 1,06 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 

аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
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тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены данные 

по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
46,23 86,11 49,73 85,95 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
44,80 83,92 48,30 83,92 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
1,11 1,23 1,11 1,23 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,32 0,92 0,32 0,80 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

19,86 

(30,04%) 

23,55 

(21,47%) 

18,00 

(26,58%) 

23,50 

(21,47%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
66,09 109,66 67,73 109,45 

 

  При прогнозировании объема полезного отпуска эксперты исходили из данных 

утвержденным регулятором на предыдущий год. Расчет прогнозируемого объема реализации 

услуг производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных 

приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 

«Об утверждении нормативов потреблении коммунальной услуги по холодному (горячему) 

водоснабжению и водоотведению на территории Кабардино-Балкарской Республики» (в части 

потребления на приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по 

численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год  

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 
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регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2020 - 2024 годы необходимая валовая 

выручка ООО «Благовещенка-сервис» на 2023 год составила 2332,94 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 1189,46 тыс.руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 980,39 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 163,09 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 1092,95 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2019 года  

№ 54/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2019 года  

№ 54/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 1092,95 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139* 0,99 * 1,06 = 1366,16 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 176,70 тыс. руб. (1366,16-1189,46). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 1,06 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2019 года  

№ 54/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 109,45 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 1,06 * 109,45 * 6,501 * 1,169 =882,91 тыс. руб.   

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 882,91 тыс. руб. В процессе корректировки уменьшение по 

отношению к утвержденным составило 97,48 тыс. руб. (882,91-980,39). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Плата за пользование водными объектами»: 

предложение организации – 17,44 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 31,36 тыс. руб.; 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 109,45 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 45,48 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 22,80 тыс. руб.; 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

40,25 тыс. руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 54,17 тыс. руб. Уменьшение по отношению к утвержденным составило – 108,92 тыс. 

руб. (54,17-163,09). 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 
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- базовый уровень операционных расходов 1092,95 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2019 года  

№ 54/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

 - индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 75/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 1092,95 * 0,99 * 1,067 =1154,52 тыс. руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 1042,83 тыс. руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 1,06 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2019 года  

№ 54/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,501 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 110,47 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 1,06 * 110,47 * 6,501 = 762,28 тыс. руб. 

В процессе корректировки на приобретении электрической энергии определены 762,28 

тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 43,26 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 40,25 тыс. руб. 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования, учтенный в 2021 году – «минус» 71,17 тыс. руб 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 

прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 1885,87 – 1922,20 = - 36,32 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

ООО «Благовещенка-сервис» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 101,5 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 
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На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 83,30 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

мероприятий выполнено на сумму 92,40 тыс. руб.  (110,92%) 

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 208,85 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 431,28 тыс. руб. или 206,50 % от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – 0,00 тыс. руб. (с учетом исключенных 

в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной программы).  

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для ООО «Благовещенка-сервис» на территории сельского 

поселения Благовещенка Прохладненского муниципального района: 

Таблица 5 

Корректировка НВВ, тыс. руб. -83,14 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
-83,14 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при не достижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

0,0 

 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ООО «Благовещенка-сервис» на 2023 год составляет 2220,09 тыс. руб., в том 

числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 

101,5 тыс.руб..  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения ООО «Благовещенка-сервис» на 

территории сельского поселения Благовещенка Прохладненского муниципального района в 

следующих размерах: 
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Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 25.83 108,50 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 25,83 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для ООО «Благовещенка-сервис» на территории сельского 

поселения Благовещенка Прохладненского муниципального района 

 2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения ООО «Благовещенка-сервис» на 2023 год на территории сельского поселения 

Благовещенка Прохладненского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду на 2023 год для ООО 

«Благовещенка-сервис» на территории сельского поселения Благовещенка Прохладненского 

муниципального района. 

  

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 110. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2023 год и 

корректировке установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для 

общества с ограниченной ответственностью «Регион-сервис» на территории сельских 

поселений Малакановское, Ново-Полтавское, Прималкинское Прохладненского 

муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору. 

Заявление ООО «Регион-сервис» о корректировке производственной программы и 

корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило в Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) 28 

апреля 2022 года (№37-1076). Приказом от 17 мая 2022 года № 98, в соответствии с пп. «а» 

п.13 Правил регулирования с 17 мая 2022 года открыто дело о корректировке тарифов на 

питьевую воду на 2023 год для ООО «Регион-сервис». Уполномоченный по делу – Хуртуева 

А.М., начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

ООО «Регион-сервис» осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Тарифы для данной организации на 2020 - 2024 годы установлены приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2019 года № 54/1 

(в ред. от 16.12.2021). 
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Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 18,42 100,00 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,98 103,04 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,98 100,00 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 19,84 104,53 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,84 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,90 105,34 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 21,03 100,62 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 22,36 106,32 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 22,36 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 22,41 100,22 

 

               Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении ООО «Регион-сервис» тарифов на питьевую воду для 

потребителей сельских поселений Малакановское, Ново-Полтавское, Прималкинское 

Прохладненского муниципального района на 2020 - 2024 годы с использованием метода 

индексации, утверждены приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора 

КБР от 16 декабря 2019 года № 54/2: 

Таблица 2                   

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 

2020 5160,99 1 24,03 0,68 

2021 Х 1 24,03 0,68 

2022 Х 1 24,03 0,68 

2023 Х 1 24,03 0,68 

2024 Х 1 24,03 0,68 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

необходимая валовая выручка регулируемой организации и 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. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных 

вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, 

предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от 

значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня 

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору 
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аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных 

плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое 

при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены данные 

по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
516,17 425,72 378,18 448,23 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
503,53 414,51 365,54 435,65 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
6,21 5,7 6,21 5,73 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
6,44 5,6 6,44 6,85 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

416,10 

(44,63%) 

134,66 

(24,03%) 

181,70 

(32,45%) 

141,78 

(24,03%) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
932,27 560,38 559,89 590,00 

 

  При прогнозировании объема полезного отпуска на 2023 год эксперты исходили из 

данных утвержденным регулятором на предыдущий год. Расчет прогнозируемого объема 

реализации услуг производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 

утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 
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31.08.2020 № 134 «Об утверждении нормативов потреблении коммунальной услуги по 

холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению на территории Кабардино-

Балкарской Республики» (в части потребления на приготовление пищи для 

сельскохозяйственных животных), данных по численности проживающих и реестра договоров 

на поставку питьевой воды с организациями. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с 

пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год  

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2020 - 2024 годы необходимая валовая 

выручка ООО «Регион-сервис» на 2023 год составила 8293,44 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 5616,74 тыс.руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 2447,06 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 229,65 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м 

году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м 

году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 5160,99 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2019 года  

№ 54/2; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2019 года  

№ 54/2; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 5160,99 * 0,99 * 1,067 * 0,99 * 1,139* 0,99 * 1,06 = 6451,08 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 834,34 тыс. руб. (6451,08-5616,74). 

 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 

на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. 

куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,68 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2019 года  

№ 54/2; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 590,00 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,68 * 590,00 * 6,506 * 1,169 =3061,14 тыс. руб.   

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год составил 

116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан исходя из 

предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России 

на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом 

рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 3061,14 тыс. руб. В процессе корректировки уменьшение по 

отношению к утвержденным составило 614,08 тыс. руб. (3061,14-2447,06) 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Плата за пользование водными объектами»: 

предложение организации – 174,20 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 173,58 тыс. руб.; 

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 590,00 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 78,10 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 98,36 тыс. руб.; 

Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 

налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы. 
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Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год – 

416,26 тыс. руб. 

-«Транспортный налог»: 

Предложение организации - 0,9 тыс. руб 

Учтено в проекте тарифа – 0,0 тыс.руб. 

-«Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи»: 
предложение организации – 180,30 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 150,21 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 150,21 тыс.руб. 

Расходы включены в соответствии с договорами аренды имущества, необходимого для 

осуществления регулируемого вида деятельности с местными администрациями сельских 

поселений Малакановское, Прималкинское и Ново-Полтавское 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 422,15 тыс. руб. Уменьшение по отношению к утвержденным составило – 192,50 тыс. 

руб. (422,15-229,65). 

 

Размер корректировки, определяемый с целью учета отклонения фактических 

значений параметров от значений, утвержденных при установлении тарифов  

на 2021 год 

При корректировке операционных расходов на 2021 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 5160,99 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2019 года  

№ 54/2; 

- индекс потребительских цен за 2021 год 106,7%, согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022); 

 - индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 75/2; 

- индекс изменения количества активов 0 %. 

ОР2021 = 5160,99 * 0,99 * 1,067 =5451,71 тыс. руб.  

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 5451,71 тыс. 

руб.  

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,68 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 16 декабря 2019 года  

№ 54/2; 

- фактически сложившийся за 2021 год тариф за электроэнергию – 6,506 руб./кВт.ч.; 

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2021 года – 503,42 тыс. куб.м.; 

РТ 2021
факт

 = 0,68 * 503,42 * 6,506 = 2234,33 тыс. руб. 

В процессе корректировки на приобретении электрической энергии определены 762,28 

тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы на 2021 год утверждены в размере 188,87 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2021 год равны 416,26 тыс. руб. 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов 

регулирования, учтенный в 2021 году – «минус» 401,33 тыс. руб 

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой выручки, 

осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле: 

∆НВВ𝑖−2
к = НВВ𝑖−2

ф
− ТВ𝑖−2

ф
 (3) 

где: 

НВВ𝑖−2
ф

- фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, 

определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен 
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прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего 

вида продукции 

ТВ𝑖−2
ф

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 

(i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска 

соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в 

соответствии с главой VII Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня 

собираемости платежей. 

Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 

∆НВВ2021
к  = 7700,97 – 7422,76 = 278,22 тыс. руб. 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного водоснабжения 

ООО «Регион-сервис» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 414,60 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения на 

2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 340,20 тыс. руб. По 

представленному отчету о выполнении производственной программы за 2021 год 

мероприятий выполнено на сумму 156,41 тыс. руб.  (45,97%) 

За первый долгосрочный период 2016 – 2018 годов организацией на выполнение 

мероприятий утверждена сумма 666,54 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 

выполнения составила 830,18 тыс. руб. или 124,55 % от плана. 

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой организации по 

выполнению производственной программы составила – 0,00 тыс. руб. (с учетом исключенных 

в прошлые периоды регулирования сумм по неисполнению производственной программы).  

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 

водоснабжения на 2023 год для ООО «Регион-сервис» на территории сельских поселений 

Малакановское, Ново-Полтавское, Прималкинское Прохладненского муниципального 

района: 

Таблица 5 

Корректировка НВВ, тыс. руб. 278,22 

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 

периодов регулирования 
278,22 

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

по реализации производственной программы при не достижении 

регулируемой организацией утвержденных плановых значений 

показателей надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

-0,00 
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Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки ООО «Регион-сервис» на 2023 год составляет 10212,59 тыс. руб., в том числе 

на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 414,60 

тыс.руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», в 

течении 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие с 

1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 

Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год, 

обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 

2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения ООО «Регион-сервис» на территории 

сельских поселений Малакановское, Ново-Полтавское, Прималкинское Прохладненского 

муниципального района в следующих размерах: 

 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 22,78 108,99 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 22,78 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную программу 

в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов 

на питьевую воду на 2023 год для ООО «Регион-сервис» на территории сельских поселений 

Малакановское, Ново-Полтавское, Прималкинское Прохладненского муниципального района 

 2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения ООО «Регион-сервис» на 2023 год на территории сельских поселений 

Малакановское, Ново-Полтавское, Прималкинское Прохладненского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду на 2023 год для ООО 

«Регион-сервис» на территории сельских поселений Малакановское, Ново-Полтавское, 

Прималкинское Прохладненского муниципального района. 

  

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 111: Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору  

«О корректировке тарифов на горячую воду на 2022 год». 

Докладчик: Шевцова Ю.Н., начальник отдела в теплоэнергетическом комплексе 

Комитета. 
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В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», от 7.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1075  

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 13.05.2013 № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 14.11.2022 № 2053  

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 25.11.2019 № 204-ПП, приказами Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору: 

от 17.11.2022 № 204/1 «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и 

водоотведение на 2023 год для БНО ФГБУН ИЯИ РАН, ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», Северо-

Кавказской дирекции по тепловодоснабжению СП ЦДТВ – филиал ОАО «РЖД»; 

от 17.11.2022 № 206/1 «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и 

водоотведение на 2023 год»; 

от 17.11.2022 № 209/1 «О корректировке на 2023 год долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение, установленных на период 2022 - 2024 гг.»; 

от 17.11.2022 № 191/1 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 

на 2023 - 2025 годы и о признании утратившими силу некоторых приказов Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору»; 

от 17.11.2022 № 192/1 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 

на 2023 - 2027 годы и о признании утратившими силу некоторых приказов Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору»; 

от 17.11.2022 № 205/1 «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и 

водоотведение на 2023 год для организаций, оказывающих услуги на территории г.о. 

Прохладный и Прохладненского муниципального района»; 

от 17.11.2022 № 211 «О корректировке на 2023 год долгосрочных тарифов на питьевую 

воду и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал» и о 

внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 года  

№ 57»; 

от 17.11.2022 № 207/1 «О корректировке тарифов на питьевую воду и водоотведение на 

2023 год для ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ». 

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», на 

2019-2023 годы. 

№ 

п/п 

Закрытые системы горячего 

водоснабжения 

Двухкомпонентный тариф на горячую воду  

Компонент на холодную воду 

(руб. за 1 куб. метр) 

Компонент на 

тепловую энергию 

(руб. за 1 Гкал) 

Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
10,79  892,80 

2. Население (с НДС) 12,95 1071,36 

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
10,86 973,15 

2. Население (с НДС) 13,03 1167,78 

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
13,03* 1114,58* 

2. Население (с НДС) 13,03* 1114,58* 

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
13,73* 1114,59* 
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2. Население (с НДС) 13,73* 1114,59* 

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
13,73* 1114,59* 

2. Население (с НДС) 13,73* 1114,59* 

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
14,98* 1126,14* 

2. Население (с НДС) 14,98* 1126,14*  

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
11,83* 1126,14*  

2. Население (с НДС) 11,83* 1126,14*  

Период действия с 1 июля 2022 года по 30 ноября 2022 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
11,83* 1161,33*  

2. Население (с НДС) 11,83* 1161,33*  

Период действия с 1 декабря  2022 года по 31 декабря  2022 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
12,42* 1220,62*  

2. Население (с НДС) 12,42* 1220,62*  

Период действия с 1 января  2023 года по 31 декабря 2023 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
12,42* 1220,62*  

2. Население (с НДС) 12,42* 1220,62*  

 * НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).  

 

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МУП «Баксантеплоэнерго», на 

2019-2023 годы. 

№ 

п/п 

Закрытые системы горячего 

водоснабжения 

Двухкомпонентный тариф на горячую воду  

Компонент на холодную воду 

(руб. за 1 куб. метр) 

Компонент на 

тепловую энергию 

(руб. за 1 Гкал) 

Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
8,95*  1516,49* 

2. Население (с НДС) 8,95* 1516,49* 

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
10,96* 1541,32* 

2. Население (с НДС) 10,96* 1541,32* 

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
10,96* 1541,32* 

2. Население (с НДС) 10,96* 1541,32* 

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
11,50* 1582,76* 

2. Население (с НДС) 11,50* 1582,76* 

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
11,50* 1582,76* 

2. Население (с НДС) 11,50* 1582,76* 

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
12,10* 1610,77* 

2. Население (с НДС) 12,10* 1610,77*  

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года  
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1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
12,02* 1610,77*  

2. Население (с НДС) 12,02* 1610,77*  

Период действия с 1 июля 2022 года по 30 ноября 2022 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
12,02* 1727,87*  

2. Население (с НДС) 12,02* 1727,87*  

Период действия с 1 декабря  2022 года по 31 декабря  2022 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
12,87* 1784,05*  

2. Население (с НДС) 12,87* 1784,05*  

Период действия с 1 января  2023 года по 31 декабря 2023 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
12,87* 1784,05*  

2. Население (с НДС) 12,87* 1784,05*  

 * НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).  

 

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ОАО «Урвантеплосервис», на 

2019-2023 годы. 

№ 

п/п 

Закрытые системы горячего 

водоснабжения 

Двухкомпонентный тариф на горячую воду  

Компонент на холодную воду 

(руб. за 1 куб. метр) 

Компонент на 

тепловую энергию 

(руб. за 1 Гкал) 

Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
13,76*  1961,71 

2. Население (с НДС) 13,76* 2354,05 

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
14,22* 1975,49 

2. Население (с НДС) 14,22* 2370,59 

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
14,22* 1975,49 

2. Население (с НДС) 14,22* 2370,59 

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
14,61* 1956,10 

2. Население (с НДС) 14,61* 2347,32 

Период действия с 1 января 2021 года по 9 апреля 2021 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
14,61* 1945,65 

2. Население (с НДС) 14,61* 2334,78 

Период действия с 10 апреля 2021 года по 30 июня 2021 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
14,61* 2156,46** 

2. Население (с НДС) 14,61* 2156,46** 

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
14,84* 2163,30** 

2. Население (с НДС) 14,84* 2163,30**  

Период действия с 1 января 2022 года по 28 января 2022 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
- 2163,30**  

2. Население (с НДС) - 2163,30**  

Период действия с 29 января 2022 года по 30 июня 2022 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
14,84* 2163,30**  

2. Население (с НДС) 14,84* 2163,30**  
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Период действия с 1 июля 2022 года по 30 ноября 2022 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
15,70* 2327,61**  

2. Население (с НДС) 15,70* 2327,61**  

Период действия с 1 декабря  2022 года по 31 декабря  2022 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
17,10* 2408,91**  

2. Население (с НДС) 17,10* 2408,91**  

Период действия с 1 января  2023 года по 31 декабря 2023 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
17,10* 2408,91** 

2. Население (с НДС) 17,10* 2408,91** 

 

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения) 

** От уплаты налога на добавленную стоимость организация освобождена в соответствии с подпунктом 

15 пункта 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МУП «Теректеплосбыт», на 

2019-2023 годы. 

 

№ 

п/п 

Закрытые системы горячего 

водоснабжения 

Двухкомпонентный тариф на горячую воду  

Компонент на холодную воду 

(руб. за 1 куб. метр) 

Компонент на 

тепловую энергию 

(руб. за 1 Гкал) 

Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
11,33*  1618,83 

2. Население (с НДС) 11,33* 1942,60 

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
11,49* 1663,25 

2. Население (с НДС) 11,49* 1995,90 

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
11,49* 1663,25 

2. Население (с НДС) 11,49* 1995,90 

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
11,49* 1750,20 

2. Население (с НДС) 11,49* 2100,24 

Период действия с 1 января 2021 года по 9 апреля 2021 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
11,49* 1750,20 

2. Население (с НДС) 11,49* 2100,24 

Период действия с 10 апреля 2021 года по 30 июня 2021 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
11,49* 1951,93** 

2.                               Население (с НДС) 11,49* 1951,93** 

Период действия с 1 июля 2021 года по 3 сентября 2021 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
11,73* 2017,08** 

2. Население (с НДС) 11,73* 2017,08**  

Период действия с 4 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
11,72* 2017,08**  

2. Население (с НДС) 11,72* 2017,08**  

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
11,64* 2017,08**  
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2. Население (с НДС) 11,64* 2017,08**  

Период действия с 1 июля 2022 года по 30 ноября 2022 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
11,64* 2050,94**  

2. Население (с НДС) 11,64* 2050,94**  

Период действия с 1 декабря  2022 года по 31 декабря  2022 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
12,63* 2177,64**  

2. Население (с НДС) 12,63* 2177,64**  

Период действия с 1 января  2023 года по 31 декабря 2023 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
12,63* 2177,64**  

2. Население (с НДС) 12,63* 2177,64**  

 

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения) 

** От уплаты налога на добавленную стоимость организация освобождена в соответствии с подпунктом 

15 пункта 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МУП КЭЧ п. Звёздный, на 2019-

2023 годы. 

№ 

п/п 
Закрытые системы горячего водоснабжения 

Двухкомпонентный тариф на горячую воду  

Компонент на холодную воду 

(руб. за 1 куб. метр) 

Компонент на 

тепловую энергию 

(руб. за 1 Гкал) 

Период действия с 7 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
19,88 1576,24 

2. Население (с НДС) 23,86 1891,49 

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
20,08* 1576,24 

2. Население (с НДС) 20,08* 1891,49 

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
20,08* 1641,50 

2. Население (с НДС) 20,08* 1969,80 

Период действия с 1 января 2021 года по 9 апреля 2021 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
20,08* 1641,50 

2. Население (с НДС) 20,08* 1969,80 

Период действия с 10 апреля 2021 года по 30 июня 2021 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
20,08* 1875,85** 

2. Население (с НДС) 20,08* 1875,85** 

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
20,83* 1934,56** 

2. Население (с НДС) 20,83* 1934,56**  

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
20,83* 1934,56**  

2. Население (с НДС) 20,83* 1934,56**  

Период действия с 1 июля 2022 года по 30 ноября 2022 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
21,73* 1959,39**  

2. Население (с НДС) 21,73* 1959,39**  

Период действия с 1 декабря  2022 года по 31 декабря  2022 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
23,02* 2051,71**  
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2. Население (с НДС) 23,02* 2051,71**  

Период действия с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
23,02* 2051,71**  

2. Население (с НДС) 23,02* 2051,71**  

 

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения) 

** От уплаты налога на добавленную стоимость организация освобождена в соответствии с подпунктом 

15 пункта 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

 

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МП ММР «Теплосбыт», на 

2021-2023 годы. 

№ 

п/п 

Закрытые системы горячего 

водоснабжения 

Двухкомпонентный тариф на горячую воду  

Компонент на холодную воду 

(руб. за 1 куб. метр) 

Компонент на 

тепловую энергию 

(руб. за 1 Гкал) 

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
19,81* 1773,66 

2. Население (с НДС) 19,81* 2128,39 

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
20,22* 1800,27 

2. Население (с НДС) 20,22* 2160,32 

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
20,22* 1800,27 

2. Население (с НДС) 20,22* 2160,32 

Период действия с 1 июля 2022 года по 30 ноября 2022 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
20,65* 1925,61 

2. Население (с НДС) 20,65* 2310,73 

Период действия с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2022 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
22,45* 2038,21 

2. Население (с НДС) 22,45* 2445,85 

Период действия с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
22,45* 2038,21 

2. Население (с НДС) 22,45* 2445,85 

 

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛО-ВИММ», на 

территории г.о. Прохладный на 2021-2025 годы. 

№ 

п/п 

Закрытые системы горячего 

водоснабжения 

Двухкомпонентный тариф на горячую воду  

Компонент на холодную воду 

(руб. за 1 куб. метр) 

Компонент на 

тепловую энергию 

(руб. за 1 Гкал) 

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
14,70* 2190,19* 

2. Население (с НДС) 14,70* 2190,19* 

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
14,76* 2253,71* 

2. Население (с НДС) 14,76* 2253,71* 

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
14,76* 2253,71* 

2. Население (с НДС) 14,76* 2253,71* 

Период действия с 1 июля 2022 года по 30 ноября 2022 года  
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1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
15,39* 2377,13* 

2. Население (с НДС) 15,39* 2377,13* 

Период действия с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2022 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
16,74* 2579,57* 

2. Население (с НДС) 16,74* 2579,57* 

Период действия с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
16,74* 2579,57* 

2. Население (с НДС) 16,74* 2579,57*  

Период действия с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
16,11* 2287,41*  

2. Население (с НДС) 16,11* 2287,41*  

Период действия с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
16,75* 2507,76*  

2. Население (с НДС) 16,75* 2507,76*  

Период действия с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
16,75* 2507,76*  

2. Население (с НДС) 16,75* 2507,76*  

Период действия с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
17,42* 2344,14*  

2. Население (с НДС) 17,42* 2344,14*  

 

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям «Пограничным управлением 

ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике», на 2021-2025 годы. 

№ 

п/п 

Закрытые системы горячего 

водоснабжения 

Двухкомпонентный тариф на горячую воду  

Компонент на холодную воду 

(руб. за 1 куб. метр) 

Компонент на 

тепловую энергию 

(руб. за 1 Гкал) 

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
12,92 1061,90 

2. Население (с НДС) 15,50 1274,28 

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
13,17 1093,55 

2. Население (с НДС) 15,80 1312,26 

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
13,17 1093,55 

2. Население (с НДС) 15,80 1312,26 

Период действия с 1 июля 2022 года по 30 ноября 2022 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
14,12 1127,32 

2. Население (с НДС) 16,94 1352,78 

Период действия с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2022 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
17,54* 1227,18 

2. Население (с НДС) 17,54* 1472,62  

Период действия с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
17,54* 1227,18  

2. Население (с НДС) 17,54* 1472,62  

Период действия с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года  
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1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
17,28 1136,83  

2. Население (с НДС) 20,74 1364,19  

Период действия с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
17,36 1283,38  

2. Население (с НДС) 20,83 1540,06  

Период действия с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
17,36 1283,38  

2. Население (с НДС) 20,83 1540,06  

Период действия с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
18,57 1153,42 

2. Население (с НДС) 22,28 1384,11 

 
* От уплаты налога на добавленную стоимость организация освобождена в соответствии с подпунктом 

15 пункта 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации. 
 

 

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ФГБУ «ЦЖКУ»  

Минобороны России», на 2021-2025 годы. 

№ 

п/п 

Закрытые системы горячего 

водоснабжения 

Двухкомпонентный тариф на горячую воду  

Компонент на холодную воду 

(руб. за 1 куб. метр) 

Компонент на 

тепловую энергию 

(руб. за 1 Гкал) 

Для потребителей от котельной № 52 по ул. Карла Маркса,16, в/г 1 г. Прохладный 

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
14,70* 1494,73 

2. Население (с НДС) 14,70* 1793,68 

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
14,76* 1494,72 

2. Население (с НДС) 14,76* 1793,67 

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
14,76* 1494,72 

2. Население (с НДС) 14,76* 1793,67 

Период действия с 1 июля 2022 года по 30 ноября 2022 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
15,39* 1510,83 

2. Население (с НДС) 15,39* 1813,00 

Период действия с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2022 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
16,74* 1566,94 

2. Население (с НДС) 16,74* 1880,32 

Период действия с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
16,74* 1566,94 

2. Население (с НДС) 16,74* 1880,32  

Период действия с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
16,11* 1626,66  

2. Население (с НДС) 16,11* 1951,99  

Период действия с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
16,75* 1462,30  

2. Население (с НДС) 16,75* 1754,76  

Период действия с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
16,75* 1462,30  
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2. Население (с НДС) 16,75* 1754,76  

Период действия с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
17,42* 1821,84  

2. Население (с НДС) 17,42* 2186,21  

Для потребителей от котельной № 30 с. Терскол  

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
4,63 1494,73  

2. Население (с НДС) 5,56 1793,68  

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
4,63 1494,72  

2. Население (с НДС) 5,56 1793,67  

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
4,63 1494,72  

2. Население (с НДС) 5,56 1793,67  

Период действия с 1 июля 2022 года по 30 ноября 2022 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
4,78 1510,83  

2. Население (с НДС) 5,74 1813,00  

Период действия с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2022 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
5,20 1566,94  

2. Население (с НДС) 6,24 1880,32  

Период действия с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
5,20 1566,94  

2. Население (с НДС) 6,24 1880,32  

Период действия с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
7,27 1626,66  

2. Население (с НДС) 8,72 1951,99  

Период действия с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
8,50 1462,30  

2. Население (с НДС) 10,20 1754,76  

Период действия с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
8,50 1462,30  

2. Население (с НДС) 10,20 1754,76  

Период действия с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
8,09 1821,84  

2. Население (с НДС) 9,71 2186,21  

 * НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).  

 

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям муниципальным унитарным 

предприятием «Чегемтеплосервис», на 2022 - 2026 годы. 

№ 

п/п 

Закрытые системы горячего 

водоснабжения 

Двухкомпонентный тариф на горячую воду  

Компонент на холодную воду 

(руб. за 1 куб. метр) 

Компонент на 

тепловую энергию 

(руб. за 1 Гкал) 

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
14,20* 1811,07 

2. Население (с НДС) 14,20* 2173,28 

Период действия с 1 июля 2022 года по 31 июля 2022 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
14,47* 1925,41 
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2. Население (с НДС) 14,47* 2310,49  

Период действия с 1 августа 2022 года по 30 ноября 2022 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
14,47* 2151,91** 

2. Население (с НДС) 14,47* 2151,91** 

Период действия с 1 декабря 2022 года по 30 декабря 2022 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
15,74* 2346,09**  

2. Население (с НДС) 15,74* 2346,09**  

Период действия с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
15,74* 2346,09**  

2. Население (с НДС) 15,74* 2346,09**  

Период действия с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
15,17* 2328,06  

2. Население (с НДС) 15,17* 2793,67  

Период действия с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
15,48* 1910,20  

2. Население (с НДС) 15,48* 2292,24  

Период действия с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
15,48* 1910,20  

2. Население (с НДС) 15,48* 2292,24  

Период действия с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
16,10* 2714,56  

2. Население (с НДС) 16,10* 3257,47  

Период действия с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
16,10* 2714,56  

2. Население (с НДС) 16,10* 3257,47  

Период действия с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
16,74* 1691,83  

2. Население (с НДС) 16,74* 2030,20  

 

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения). 

** От уплаты налога на добавленную стоимость организация освобождена в соответствии с подпунктом 

15 пункта 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

 

Тарифы на горячую воду, поставляемую населению Войсковой частью 3723,  

на 2022 - 2026 годы. 

№ 

п/п 

Закрытые системы горячего 

водоснабжения 

Двухкомпонентный тариф на горячую воду  

Компонент на холодную воду 

(руб. за 1 куб. метр) 

Компонент на 

тепловую энергию 

(руб. за 1 Гкал) 

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 

1. Население (с НДС) 20,83* 1519,63 

Период действия с 1 июля 2022 года по 30 ноября 2022 года 

1. Население (с НДС) 21,73* 1555,99 

Период действия с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2022 года 

1. Население (с НДС) 23,02* 1621,57 

Период действия с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года  

1. Население (с НДС) 23,02* 1621,57 

Период действия с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года 

1. Население (с НДС) 22,60* 1777,93 

Период действия с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года 

1. Население (с НДС) 23,50* 1629,55  

Период действия с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года  
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1. Население (с НДС) 23,50* 1629,54  

Период действия с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года  

1. Население (с НДС) 24,44* 1963,55  

Период действия с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года  

1. Население (с НДС) 24,44* 1963,55  

Период действия с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года  

1. Население (с НДС) 29,33* 1681,39  

 * НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).  

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Шевцова Ю.Н. 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в теплоэнергетическом 

комплексе ГКТ и ЖН КБР Шевцовой Ю.Н., члены правления Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛИ: 
1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и жилищного 

надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19.12.2018 № 91 «Об установлении тарифов на 

горячую воду, поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями Кабардино-

Балкарской Республики, на 2019 - 2023 годы, установлении тарифов на горячую воду, 

поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями Кабардино-Балкарской 

Республики, на 2019 - 2021 годы и о корректировке тарифов на горячую воду, поставляемую 

потребителям теплоснабжающими организациями Кабардино-Балкарской Республики, на 

2019 год». 

2. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору от 17.12.2020 № 93 «Об установлении тарифов 

на горячую воду, поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями 

Кабардино-Балкарской Республики, на 2021 - 2025 годы». 

3. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору от 16.12.2021 № 272 «Об установлении тарифов 

на горячую воду, поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями 

Кабардино-Балкарской Республики, на 2022 - 2026 годы». 

4. Признать утратившим силу тарифы на горячую воду, поставляемую 

потребителям МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания», утвержденные приказом 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 17 декабря 2020 года № 93 «Об установлении тарифов на горячую воду, 

поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями Кабардино-Балкарской 

Республики, на 2021-2025 годы». 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 112: Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «Об 

установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям 

теплоснабжающими организациями Кабардино-Балкарской Республики, на 2023 - 2025 

годы». 

Докладчик: Шевцова Ю.Н., начальник отдела в теплоэнергетическом комплексе 

Комитета. 

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075  

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 13.05.2013 № 406 «О государственном 
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регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 14.11.2022 № 2053  

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 

жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 25.11.2019 № 204-ПП, приказами Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору: 

от 17.11.2022 № 211 «О корректировке на 2023 год долгосрочных тарифов на питьевую 

воду и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал» и о 

внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 года № 57»; 

от 17.11.2022 № 191/1 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 

на 2023 - 2025 годы и о признании утратившими силу некоторых приказов Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору» 

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям обществом с ограниченной 

ответственностью «Новые тепловые сети», на 2023 - 2025 годы 

№ 

п/п 

Закрытые системы горячего 

водоснабжения 

Двухкомпонентный тариф на горячую воду  
Компонент на холодную 

воду (руб. за 1 куб. метр) 

Компонент на тепловую 

энергию (руб. за 1 Гкал) 

Период действия с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2022 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
17,54* 1877,40 

2. Население (с НДС) 17,54* 2252,88 

Период действия с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
17,54* 1877,40 

2. Население (с НДС) 17,54* 2252,88  

Период действия с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
17,28 1877,40  

2. Население (с НДС) 20,74 2252,88  

Период действия с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
17,36 2281,24  

2. Население (с НДС) 20,83 2737,49  

Период действия с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
17,36 2281,24  

2. Население (с НДС) 20,83 2737,49  

Период действия с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
18,57 2006,26  

2. Население (с НДС) 22,28 2407,51  

 
*С учетом освобождения организации от уплаты НДС в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 ст. 

146 Налогового кодекса Российской Федерации. 
 

 

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной тветственностью 

«Теплоснабжающая компания «Эльбрустеплоэнерго», на 2023 - 2025 годы 
 

№ 

п/п 

Закрытые системы горячего 

водоснабжения 

Двухкомпонентный тариф на горячую воду  

Компонент на холодную воду 

(руб. за 1 куб. метр) 

Компонент на 

тепловую энергию 

(руб. за 1 Гкал) 

Период действия с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2022 года 

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
14,88* 1734,78 

2. Население (с НДС) 14,88* 2081,74 

Период действия с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года 
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1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
14,88* 1734,78 

2. Население (с НДС) 14,88* 2081,74  

Период действия с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
14,88* 1734,78  

2. Население (с НДС) 14,88* 2081,74  

Период действия с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
16,11* 2033,03  

2. Население (с НДС) 16,11* 2439,63  

Период действия с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
16,11* 2033,03  

2. Население (с НДС) 16,11* 2439,63  

Период действия с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года  

1. 
Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды (без НДС) 
16,11* 1885,76  

2. Население (с НДС) 16,11* 2262,91  

 * НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).  

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Шевцова Ю.Н. 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в теплоэнергетическом 

комплексе ГКТ и ЖН КБР Шевцовой Ю.Н., члены правления Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

РЕШИЛИ: 

1 Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «Об установлении тарифов на горячую воду, 

поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями Кабардино-Балкарской 

Республики, на 2023 - 2025 годы». 

2 Установить тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям 

теплоснабжающими организациями Кабардино-Балкарской Республики, на 2023-2025 годы. 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 113: Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору  

«О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, тарифов и жилищного 

надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2018 года № 90». 

Докладчик: Шевцова Ю.Н., начальник отдела в теплоэнергетическом комплексе ГКТ 

и ЖН КБР. 

В соответствии с Федеральным законом от 07.11.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 

29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о 

Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 25.11.2019 № 204-П представлены на рассмотрение производственные программы в сфере 

горячего водоснабжения на 2023 год: 

Производственная программа ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» в сфере горячего 

водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. 
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№

№

п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Ед. 

измерения 

Величина показателя на период регулирования 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Объем выработки 

горячей воды 
тыс. куб. м 11,505 11,265 11,265 11,265 11,505 

2. 

Объем воды, 

используемой на 

собственные нужды 

тыс. куб. м - - - - - 

2.1 
то же (в % от объема 

выработки воды) 
% - - - - - 

3. 

Объем тепловой 

энергии, затраченной 

на производство 

горячей воды 

тыс. Гкал 0,541 0,529 0,732 0,676 0,541 

4. 

Объем отпуска 

горячей воды в сеть (в 

год) 

тыс. куб. м 11,505 11,265 11,265 11,265 11,50 

5. 
Объем потерь горячей 

воды 
тыс. куб. м 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

6. 

Уровень потерь 

горячей воды к объему 

отпущенной горячей 

воды в сеть 

% 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

7. 

Объем реализации 

горячей воды, в том 

числе по 

потребителям: 

тыс. куб. м 11,495 11,255 11,255 11,255 11,495 

7.1 
населению (по 

нормативам) 

тыс. куб. м 11,495 11,255 11,255 11,255 11,495 

тыс. Гкал 0,54 0,529 0,732 0,676 0,54 

 

Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 

за 2019-2021 годы. 

 

Производственная программа МУП «Баксантеплоэнерго» в сфере горячего 

водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года 

 

№ 

п/п 

Показатели 

производственной 

Ед. 

измерения 
Величина показателя на период регулирования 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Величина 

показателя за 

2019 год 

Величина 

показателя за 

2020 год 

Величина 

показателя за 

2021 год 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Фактический объем подачи 

горячей воды (реализация) 
тыс. куб. м 9,3 10,3 11,57 

2. Фактическая выручка тыс. руб. 609,9 665,9 - 

3. Выполнение ремонтов % от плана - - - 

4. 

Выполнение мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

эффективности деятельности 

% от плана - - - 
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деятельности 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Объем выработки 

горячей воды 
тыс. куб. м 77,66 77,66 77,66 77,66 77,66 

2. 

Объем воды, 

используемой на 

собственные нужды 

тыс. куб. м - - - - - 

2.1 
то же (в % от объема 

выработки воды) 
% - - - - - 

3. 

Объем тепловой 

энергии, затраченной 

на производство 

горячей воды 

тыс. Гкал 3,568 3,568 4,436 4,66 3,568 

4. 
Объем отпуска 

горячей воды в сеть 
тыс. куб. м 77,66 77,66 77,66 77,66 77,66 

5. 
Объем потерь горячей 

воды 
тыс. куб. м 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 

6. 

Уровень потерь 

горячей воды к объему 

отпущенной горячей 

воды в сеть 

% 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

7. 

Объем реализации 

горячей воды, в том 

числе по 

потребителям: 

тыс. куб. м 75,87 75,87 75,87 75,87 75,87 

7.1 
населению (по 

нормативам) 

тыс. куб. м 66,77 66,77 66,77 66,77 66,77 

тыс. Гкал 3,138 3,138 4,006 4,11 3,138 

7.2 

бюджетным 

организациям (по 

приборам учета воды) 

тыс. куб. м 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 

тыс. Гкал 0,43 0,43 0,43 0,55 0,43 

7.3 
прочим потребителям 

(по договорам) 

тыс. куб. м - - - - - 

тыс. Гкал - - - - - 

 

Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 

за 2019-2021 годы. 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Величина 

показателя за 

2019 год 

Величина 

показателя за 

2020 год 

Величина 

показателя за 

2020 год 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Фактический объем подачи 

горячей воды (реализация) 

тыс. куб. 

м 
7,549 7,873 4,515 

2. Фактическая выручка тыс. руб. 6296 736,46 431,128 

3. Выполнение ремонтов 
% от 

плана 
- - - 

4. 

Выполнение мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению эффективности 

деятельности 

% от 

плана 
- - - 

 

Производственная программа ОАО «Урвантеплосервис» в сфере горячего 

водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. 
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№

№ 

п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Ед. 

измерения 

Величина показателя на период регулирования 

 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Объем выработки 

горячей воды 
тыс. куб. м 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 

2. 

Объем воды, 

используемой на 

собственные нужды 

тыс. куб. м - - - - - 

2.1 
то же (в % от объема 

выработки воды) 
% - - - - - 

3. 

Объем тепловой 

энергии, затраченной 

на производство 

горячей воды 

тыс. Гкал 5,249 5,249 5,323 7,23 5,249 

4. 
Объем отпуска 

горячей воды в сеть 
тыс. куб. м 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 

5. 
Объем потерь 

горячей воды 
тыс. куб. м 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 

6. 

Уровень потерь 

горячей воды к 

объему отпущенной 

горячей воды в сеть 

% 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 

7. 

Объем реализации 

горячей воды, в том 

числе по 

потребителям: 

тыс. куб. м 111,69 112 112 112 112 

7.1 

населению (по 

приборам учета 

воды) 

тыс. куб. м 0,0896 0,0896 0,0896 0,0896 0,0896 

тыс. Гкал 0,004 0,004 0,004 0,005 0,004 

7.2 
населению (по 

нормативам) 

тыс. куб. м 5,824 5,824 5,824 5,824 5,824 

тыс. Гкал 0,273 0,273 0,349 0,349 0,273 

7.3 

бюджетным 

организациям (по 

приборам учета 

воды) 

тыс. куб. м - - - - - 

тыс. Гкал - - - - - 

7.4 

бюджетным 

организациям (по 

договорам) 

тыс. куб. м 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73 

тыс. Гкал 4,97 4,97 4,97 6,34 4,97 

7.5 

прочим 

потребителям (по 

приборам учета 

воды) 

тыс. куб. м - - - - - 

тыс. Гкал - - - - - 

7.6 

прочим 

потребителям (по 

договорам) 

тыс. куб. м 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

тыс. Гкал 0,002 0,002 0,002 0,003 0,002 

 

Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 

за 2019-2021 годы. 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Величина 

показателя за 

2019 год 

Величина 

показателя за 

2020 год 

Величина 

показателя за 

2021 год 

1 2 3 4 5 6 
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1. 
Фактический объем подачи 

горячей воды (реализация) 
тыс. куб. м 39,234 37,46 37,46 

2. Фактическая выручка тыс. руб. 3626 3464 4284 

3. Выполнение ремонтов % от плана - - - 

4. 

Выполнение мероприятий 

по энергосбережению и 

повышению эффективности 

деятельности 

% от плана - - - 

 

Производственная программа МУП «Теректеплосбыт» в сфере горячего 

водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. 

 

№ 

п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Ед. 

измерения 

Величина показателя на период регулирования 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

1. 

Объем выработки 

горячей воды 
тыс. куб. м 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

2

2. 

 

Объем воды, 

используемой на 

собственные нужды 

тыс. куб. м 0 0 0 0 0 

 

2.1 

то же (в % от объема 

выработки воды) 
% 0 0 0 0 0 

3 

 

3. 

Объем тепловой 

энергии, затраченной 

на производство 

горячей воды 

тыс. Гкал 0,44 0,44 0,457 0,57 0,44 

4 

4. 

Объем отпуска 

горячей воды в сеть 
тыс. куб. м 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

5 

5. 

Объем потерь 

горячей воды 
тыс. куб. м 0 0 0 0 0 

6 

 

 

5.1 

Уровень потерь 

горячей воды к 

объему отпущенной 

горячей воды в сеть 

% 0 0 0 0 0 

7 

 

6. 

Объем реализации 

горячей воды, в том 

числе по 

потребителям: 

тыс. куб. м 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

 

6.1 

населению (по 

нормативам) 

тыс. куб. м 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

тыс. Гкал 0,044 0,044 0,057 0,057 0,044 

 

 

6.2 

бюджетным 

организациям (по 

приборам учета 

воды) 

тыс. куб. м 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 

тыс. Гкал 0,4 0,4 0,4 0,513 0,4 

 

6.3 

прочим 

потребителям (по 

договорам) 

тыс. куб. м 0 0 0 0 0 

тыс. Гкал 0 0 0 0 0 

 

Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 

за 2019-2021 годы. 

 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Величина 

показателя за 

2019 год 

Величина 

показателя за 

2020 год 

Величина 

показателя за 

2020 год 
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1 2 3 4 5 6 

1. 
Фактический объем подачи 

горячей воды (реализация) 
тыс. куб. м 12,9 12,06 

Отчет не 

представлен 

2. Фактическая выручка тыс. руб. 993 966 
Отчет не 

представлен 

3. Выполнение ремонтов % от плана - - - 

4. 

Выполнение мероприятий 

по энергосбережению и 

повышению эффективности 

деятельности 

% от плана - - - 

 

Производственная программа муниципального унитарного предприятия коммунально-

эксплуатационная часть поселка городского типа Звездный в сфере горячего водоснабжения 

при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения на период действия с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. 

 

№ п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Ед. 

измерения 

Величина показателя на период 

регулирования 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Объем выработки 

горячей воды 
тыс. куб. м 141,11 141,11 141,11 141,11 141,11 

2. 

Объем воды, 

используемой на 

собственные нужды 

тыс. куб. м 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

2.1 
то же (в % от объема 

выработки воды) 
% 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

3. 

Объем тепловой энергии, 

затраченной на 

производство горячей 

воды 

тыс. Гкал 6,561 6,561 6,561 8,47 6,561 

4 
Объем отпуска горячей 

воды в сеть 
тыс. куб. м 139,56 139,56 139,56 139,56 139,56 

5. 
Объем потерь горячей 

воды 
тыс. куб. м 7,12 7,12 7,12 7,12 7,12 

6 

Уровень потерь горячей 

воды к объему 

отпущенной горячей 

воды в сеть 

% 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

7. 

Объем реализации 

горячей воды, в том 

числе по потребителям: 

тыс. куб. м 132,44 132,44 132,44 132,44 132,44 

7.1 населению  
тыс. куб. м 48,44 48,44 48,44 48,44 48,44 

тыс. Гкал 2,62 2,62 2,62 2,91 2,62 

7.2 
бюджетным 

организациям 

тыс. куб. м 81 81 81 81 81 

тыс. Гкал 3,8 3,8 3,8 4,86 3,8 

7.3 прочим потребителям 
тыс. куб. м 3 3 3 3 3 

тыс. Гкал 0,141 0,141 0,141 0,18 0,141 

 

Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 

за 2019-2021 годы. 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Величина 

показателя за 

2019 год 

Величина 

показателя за 

2020 год 

Величина 

показателя за 

2021 год 

1 2 3 4 5 6 
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1. 
Фактический объем подачи 

горячей воды (реализация) 
тыс. куб. м 22,137 20,069 20,069 

2. Фактическая выручка тыс. руб. 2000,96 1920,54 1245,79 

3. Выполнение ремонтов % от плана - - - 

4. 

Выполнение мероприятий 

по энергосбережению и 

повышению эффективности 

деятельности 

% от плана - - - 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Шевцова Ю.Н. 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в теплоэнергетическом 

комплексе ГКТ и ЖН КБР Шевцовой Ю.Н., члены правления Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛИ: 
1 Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «О внесении изменений в приказ Министерства 

энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 

2018 года № 90». 

2 Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и жилищного 

надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2018 года № 90 «Об утверждении 

производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2019 - 2023 годы, 

утверждении производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2019 - 2021 

годы и о корректировке производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2019 

год». 

 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Вопрос №114: Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «О внесении 

изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 

тарифов и жилищному надзору от 17 декабря 2020 года № 91». 

Докладчик: Шевцова Ю.Н., начальник отдела в теплоэнергетическом комплексе 

Комитета. 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 

29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о 

Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 25.11.2019 № 204-ПП представлены на рассмотрение производственные программы в сфере 

горячего водоснабжения на 2023 год: 

Производственная программа МП ММР «Теплосбыт»в сфере горячего водоснабжения 

при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года. 

 

№

№

п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Ед. 

измерения 
Величина показателя на период регулирования 
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2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Объем выработки 

горячей воды 
тыс. куб. м 24,241 24,241 24,241 

2. 

Объем воды, 

используемой на 

собственные нужды 

тыс. куб. м - - - 

2.1 
то же (в % от объема 

выработки воды) 
% - - - 

3. 

Объем тепловой 

энергии, затраченной 

на производство 

горячей воды 

тыс. Гкал 1,657 1,657 1,657 

4. 

Объем отпуска 

горячей воды в сеть (в 

год) 

тыс. куб. м 24,241 24,241 24,241 

5. 
Объем потерь горячей 

воды 
тыс. куб. м 0 0 0 

5.1 

Уровень потерь 

горячей воды к объему 

отпущенной горячей 

воды в сеть 

% 0 0 0 

6. 

Объем реализации 

горячей воды, в том 

числе по 

потребителям: 

тыс. куб. м 24,241 24,241 24,241 

6.1 
населению (по 

нормативам) 

тыс. куб. м 5,233 5,233 5,233 

тыс. Гкал 0,364 0,364 0,364 

6.2 
населению (по 

приборам учета воды) 

тыс. куб. м 10,485 10,485 10,485 

тыс. Гкал 0,730 0,730 0,730 

6.3 

бюджетным 

организациям (по 

договорам) 

тыс. куб. м 8,523 8,523 8,523 

тыс. Гкал 0,563 0,563 0,563 

 

Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 

за 2020-2021 годы. 

 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Величина 

показателя за 2020 

год (3 мес.) 

Величина 

показателя за 2021 

год 

1 2 3 4 5 

1. 
Фактический объем подачи 

горячей воды (реализация) 
тыс. куб. м 6,934 22,293 

2. Фактическая выручка тыс. руб. 65,9 568 

3. Выполнение ремонтов % от плана - - 

4. 

Выполнение мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

ффективности деятельности 

% от плана - - 

 

Производственная программа ООО «ТЕПЛО-ВИММ»в сфере горячего водоснабжения 

при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года. 
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№ 

п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Ед. 

измерения 

Величина показателя на период 

регулирования 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Объем выработки 

горячей воды 
тыс. куб. м 28,513 28,513 28,513 28,513 28,513 

2. 

Объем воды, 

используемой на 

собственные нужды 

тыс. куб. м 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

2.1 
то же (в % от объема 

выработки воды) 
% 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

3. 

Объем тепловой 

энергии, 

затраченной на 

производство 

горячей воды 

тыс. Гкал 1,6741 1,71 1,6741 1,6741 1,6741 

4. 
Объем отпуска 

горячей воды в сеть 
тыс. куб. м 28,388 28,388 28,388 28,388 28,388 

5. 
Объем потерь 

горячей воды 
тыс. куб. м 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 

5.1 

Уровень потерь 

горячей воды к 

объему отпущенной 

горячей воды в сеть 

% 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

6. 

Объем реализации 

горячей воды, в том 

числе по 

потребителям: 

тыс. куб. м 28,193 28,193 28,193 28,193 28,193 

6.1 
населению (по 

нормативам) 

тыс. куб. м 28,180 28,180 28,180 28,180 28,180 

тыс. Гкал 1,661 1,69 1,661 1,661 1,661 

6.2 

прочим 

потребителям (по 

договорам) 

тыс. куб. м 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

тыс. Гкал 0,0014 0,02 0,0014 0,0014 0,0014 

 

Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 

за 2019-2021 годы. 

 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Величина 

показателя за 

2019 год 

Величина 

показателя за 

2020 год 

Величина 

показателя за 

2021 год 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Фактический объем подачи 

горячей воды (реализация) 
тыс. куб. м 17,63 19,86 19,17 

2. Фактическая выручка тыс. руб. 1645,96 1993,85 2244,21 

3. Выполнение ремонтов % от плана - - - 

4. 

Выполнение мероприятий 

по энергосбережению и 

повышению ффективности 

деятельности 

% от плана - - - 
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Производственная программа Пограничного управления ФСБ России по Кабардино-

Балкарской Республике в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего 

водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 

января 2021 года по 31 декабря 2025 года 

 

№ 

п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Ед. 

измерения 

Величина показателя на период регулирования 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

1. 

Объем выработки 

горячей воды 
тыс. куб. м 25,659 25,659 25,659 25,659 25,659 

2

2. 

 

Объем воды, 

используемой на 

собственные нужды 

тыс. куб. м - - - - - 

 

2.1 

то же (в % от объема 

выработки воды) 
% - - - - - 

3 

3. 

Объем тепловой 

энергии, затраченной 

на производство 

горячей воды 

тыс. Гкал 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 

4 

4. 

Объем отпуска 

горячей воды в сеть 
тыс. куб. м 25,659 25,659 25,659 25,659 25,659 

5 

5. 

Объем потерь 

горячей воды 
тыс. куб. м 1,452 1,452 1,452 1,452 1,452 

6 

 

 

5.1 

Уровень потерь 

горячей воды к 

объему отпущенной 

горячей воды в сеть 

% 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

7 

 

6. 

Объем реализации 

горячей воды, в том 

числе по 

потребителям: 

тыс. куб. м 24,207 24,207 24,207 24,207 24,207 

 

6.1 

населению (по 

нормативам) 

тыс. куб. м 20,233 20,233 20,233 20,233 20,233 

тыс. Гкал 1,214 1,214 1,214 1,214 1,214 

 

6.2 

собственное 

потребление 

организации 

тыс. куб. м 3,974 3,974 3,974 3,974 3,974 

тыс. Гкал 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 

 

Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 

за 2019-2021 годы 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Величина 

показателя за 

2019 год 

Величина 

показателя за 

2020 год 

Величина 

показателя за 

2021 год 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Фактический объем 

подачи горячей воды 

(реализация) 

тыс. куб. м 16,791 15,86 16,06 

2. Фактическая выручка тыс. руб. 915,89 1210,28 803,92 

3. Выполнение ремонтов % от плана - - - 

4. 

Выполнение 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

эффективности 

деятельности 

% от плана - - - 
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Производственная программа ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в сфере горячего 

водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года 

 

№ п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Ед. 

измерения 

Величина показателя на период 

регулирования 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Объем выработки 

горячей воды 
тыс. куб. м 34,165 34,165 34,165 34,165 34,165 

2. 

Объем воды, 

используемой на 

собственные нужды 

тыс. куб. м 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 

2.1 
то же (в % от объема 

выработки воды) 
% 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

3. 

Объем тепловой энергии, 

затраченной на 

производство горячей 

воды 

тыс. Гкал 5,275 5,275 5,275 5,275 5,275 

4. 
Объем отпуска горячей 

воды в сеть 
тыс. куб. м 33,170 33,170 33,170 33,170 33,170 

5. 
Объем потерь горячей 

воды 
тыс. куб. м 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 

5.1 

Уровень потерь горячей 

воды к объему 

отпущенной горячей 

воды в сеть 

% 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

6. 

Объем реализации 

горячей воды, в том 

числе по потребителям: 

тыс. куб. м 32,079 32,079 32,079 32,079 32,079 

6.1 населению 
тыс. куб. м 23,57 23,57 23,57 23,57 23,57 

тыс. Гкал 1,414 1,414 1,414 1,414 1,414 

6.2 
собственное потребление  

(по приборам учета) 

тыс. куб. м 6,746 6,746 6,746 6,746 6,746 

тыс. Гкал 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 

6.3 прочим потребителям 
тыс. куб. м 1,763 1,763 1,763 1,763 1,763 

тыс. Гкал 0,786 0,786 0,786 0,786 0,786 

Для потребителей от котельной № 30 с. Терскол 

№ п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Ед. 

измерения 

Величина показателя на период 

регулирования 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Объем выработки 

горячей воды 
тыс. куб. м 7,825 7,825 7,825 7,825 7,825 

2. 

Объем воды, 

используемой на 

собственные нужды 

тыс. куб. м 0,228 0,228 0,228 0,228 0,228 

2.1 
то же (в % от объема 

выработки воды) 
% 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

3. 

Объем тепловой энергии, 

затраченной на 

производство горячей 

воды 

тыс. Гкал 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 

4. 
Объем отпуска горячей 

воды в сеть 
тыс. куб. м 7,597 7,597 7,597 7,597 7,597 
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5. 
Объем потерь горячей 

воды 
тыс. куб. м 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 

5.1 

Уровень потерь горячей 

воды к объему 

отпущенной горячей 

воды в сеть 

% 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

6. 

Объем реализации 

горячей воды, в том 

числе по потребителям: 

тыс. куб. м 7,133 7,133 7,133 7,133 7,133 

6.1 населению 
тыс. куб. м 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 

тыс. Гкал 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 

6.2 
собственное потребление 

(по приборам учета) 

тыс. куб. м 7,097 7,097 7,097 7,097 7,097 

тыс. Гкал 1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 

 

Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 

за 2019-2021 годы. 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Величина 

показателя за 2019 

год 

Величина 

показателя за 2020 

год 

Величина 

показателя за 2021 

год 
с.

 Т
ер

ск
о

л
 

с.
 Т
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о
л
 

г.
о

. 
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й
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о

. 
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х
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ы
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о
л
 

г.
о

. 

П
р

о
х

л
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н
ы

й
 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Фактический объем 

подачи горячей 

воды (реализация) 

тыс. куб. м 7,114 7,114 15,306 15,341 6,087 13,1 

2. 
Фактическая 

выручка 
тыс. руб. 62,70 62,70 222,766 232,632 70,62 152,15 

3. 
Выполнение 

ремонтов 
% от плана - - - - - - 

4. 

Выполнение 

мероприятий по 

энергосбережению 

и повышению 

эффективности 

деятельности 

% от плана - - - - - - 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Шевцова Ю.Н. 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в теплоэнергетическом 

комплексе ГКТ и ЖН КБР Шевцовой Ю.Н., члены правления Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛИ: 

1 Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «О внесении изменений в приказ 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 17 декабря 2020 года № 91». 
2 Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 года № 91 «Об утверждении 

производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 - 2025 годы». 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
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Вопрос № 115: Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «О внесении 

изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 

тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 2021 года № 274» 

Докладчик: Шевцова Ю.Н., начальник отдела в теплоэнергетическом комплексе 

Комитета. 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 

29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о 

Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 25.11.2019 № 204-ПП представлены на рассмотрение производственные программы в сфере 

горячего водоснабжения на 2023 год: 

Производственная программа МУП «Чегемтеплосервис» в сфере горячего 

водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года. 

 

№ 

п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Ед. 

изм. 

Величина показателя на период регулирования 

2022 2023 2024 2025 

 

2026 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Объем выработки 

горячей воды 

тыс. 

куб. м 
70,98 70,98 70,98 70,98 70,98 

2. 

Объем воды, 

используемой на 

собственные нужды 

тыс. 

куб. м 
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

2.1 
то же (в % от объема 

выработки воды) 
% 0,20 0,20 0,20 0,2 0,2 

3. 

Объем тепловой 

энергии, затраченной на 

производство горячей 

воды 

тыс. 

Гкал 
4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 

4. 
Объем отпуска горячей 

воды в сеть 

тыс. 

куб. м 
70,84 70,84 70,84 70,84 70,84 

5. 
Объем потерь горячей 

воды 

тыс. 

куб. м 
5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 

6. 

Уровень потерь горячей 

воды к объему 

отпущенной горячей 

воды в сеть 

% 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

7. 

Объем реализации 

горячей воды, в том 

числе по потребителям: 

тыс. 

куб. м 
65,17 65,17 65,17 64,17 64,17 

7.1 
населению (по 

нормативам) 

тыс. 

куб. м 
8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 

тыс. 

Гкал 
0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

7.2 
бюджетным 

организациям 

тыс. 

куб. м 
56,22 56,22 56,22 56,22 56,22 

тыс. 

Гкал 
3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 
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Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 

за 2019-2021 годы. 

 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Величина 

показателя 

за 2019 год 

Величина 

показателя 

за 2020 год 

Величина 

показателя 

за 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

1 
Фактический объем подачи горячей 

воды (реализация) 
тыс. куб. м 

Отчет не 

представлен 

Отчет не 

представлен 

Отчет не 

представлен 

2 Фактическая выручка тыс. руб. 
Отчет не 

представлен 

Отчет не 

представлен 

Отчет не 

представлен 

3 Выполнение ремонтов % от плана - - - 

4 

Выполнение мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

эффективности деятельности 

% от плана - - - 

 

Производственная программа Войсковая часть 3723 в сфере горячего водоснабжения 

при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года. 

 

№ 

п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Ед. 

изм. 

Величина показателя на период регулирования 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Объем выработки 

горячей воды 
тыс. куб. м 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 

2. 

Объем воды, 

используемой на 

собственные нужды 

тыс. куб. м 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

2.1 
то же (в % от объема 

выработки воды) 
% 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

3. 

Объем тепловой 

энергии, затраченной 

на производство 

горячей воды 

тыс. Гкал 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 

4. 
Объем отпуска 

горячей воды в сеть 
тыс. куб. м 33,13 33,13 33,13 33,13 33,13 

5. 
Объем потерь 

горячей воды 
тыс. куб. м 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 

6. 

Уровень потерь 

горячей воды к 

объему отпущенной 

горячей воды в сеть 

% 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

7. 

Объем реализации 

горячей воды, в том 

числе по 

потребителям: 

тыс. куб. м 30,48 30,48 30,48 30,48 30,48 

7.1 
населению (по 

нормативам) 

тыс. куб. м 10,12 10,12 10,12 10,12 10,12 

тыс. Гкал 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

7.2 
собственным 

объектам 

тыс. куб. м 20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 

тыс. Гкал 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 

 

Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 

за 2019-2021 годы. 
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№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Величина 

показателя за 

2019 год 

Величина 

показателя за 

2020 год 

Величина 

показателя за 

2021 год 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Фактический объем подачи 

горячей воды (реализация) 
тыс. куб. м 12,65 12,65 12,65 

2. Фактическая выручка тыс. руб. 1166,84 262,11 262,11 

3. Выполнение ремонтов % от плана - - - 

4. 

Выполнение мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению эффективности 

деятельности 

% от плана - - - 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Шевцова Ю.Н. 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в теплоэнергетическом 

комплексе ГКТ и ЖН КБР Шевцовой Ю.Н., члены правления Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 

РЕШИЛИ: 

1 Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «О внесении изменений в приказ 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору от 16 декабря 2021 года № 274». 

2 Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 2021 года № 274 «Об 

утверждении производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2022 -  

2026 годы». 

Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Вопрос № 116: Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «Об утверждении 

производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2023 - 2025 годы». 

Докладчик: Шевцова Ю.Н., начальник отдела в теплоэнергетическом комплексе 

Комитета. 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 

29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о 

Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 

надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 25.11.2019 № 204-ПП представлены на рассмотрение производственные программы в сфере 

горячего водоснабжения на 2023 год: 

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Новые 

тепловые сети» в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения 

с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2023 года 

по 31 декабря 2025 года. 

 

№ п/п 
Показатели производственной 

деятельности 

Ед. 

изм. 

Величина показателя на период 

регулирования 

2023 2024 2025 
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1 2 3 4 5 6 

1. Объем выработки горячей воды 
тыс. куб. 

м 
2891,78 2891,78 2891,78 

2. 
Объем воды, используемой на 

собственные нужды 

тыс. куб. 

м 
33,682 33,682 33,682 

2.1 
то же (в % от объема выработки 

воды) 
% 1,16 1,16 1,16 

3. 

Объем тепловой энергии, 

затраченной на производство 

горячей воды 

тыс. 

Гкал 
165,77 165,77 165,77 

4. 
Объем отпуска горячей воды в 

сеть 

тыс. куб. 

м 
2858,101 2858,101 2858,101 

5. Объем потерь горячей воды 
тыс. куб. 

м 
632,243 632,243 632,243 

5.1 

Уровень потерь горячей воды к 

объему отпущенной горячей 

воды в сеть 

% 22,12 22,12 22,12 

6. 
Объем реализации горячей воды, 

в том числе по потребителям: 

тыс. куб. 

м 
2225,858 2225,858 2225,858 

6.1 населению (по приборам учета) 

тыс. куб. 

м 
602,023 602,023 602,023 

тыс. 

Гкал 
34,917 34,917 34,917 

6.2 населению (по нормативам) 

тыс. куб. 

м 
1296,585 1296,585 1296,585 

тыс. 

Гкал 
75,202 75,202 75,202 

6.3 
бюджетным организациям (по 

приборам учета воды) 

тыс. куб. 

м 
214,148 214,148 214,148 

тыс. 

Гкал 
28,699 28,699 28,699 

6.4 
бюджетным организациям (по 

договорам) 

тыс. куб. 

м 
71,275 71,275 71,275 

тыс. 

Гкал 
9,552 9,552 9,552 

6.5 
прочим потребителям (по 

приборам учета воды) 

тыс. куб. 

м 
10,605 10,605 10,605 

тыс. 

Гкал 
1,528 1,528 1,528 

6.6 
прочим потребителям (по 

договорам) 

тыс. куб. 

м 
31,222 31,222 31,222 

тыс. 

Гкал 
4,499 4,499 4,499 

 

Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 

отсутствует, т.к. предприятие вновь создано. 

 

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью 

«Теплоснабжающая компания «Эльбрустеплоэнерго» в сфере горячего водоснабжения при 

осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года. 

 

№ 

п/п 

Показатели 

производственной 

деятельности 

Ед. 

измерения 

Величина показателя на период 

регулирования 

2023 2024 2025 



1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки горячей 
воды тыс. куб. м 162,13 162,13 162,13

2.
Объем воды, 

используемой на 
собственные нужды

тыс. куб. м - - -

2.1 то же (в % от объема 
выработки воды) % - - -

3.

Объем тепловой энергии, 
затраченной на 

производство горячей 
воды

тыс. Гкал 9,73 9,73 9,73

4. Объем отпуска горячей 
воды в сеть тыс. куб. м 162,13 162,13 162,13

5. Объем потерь горячей 
воды тыс. куб. м 54,96 54,96 54,96

5.1

Уровень потерь горячей 
воды к объему 

отпущенной горячей воды 
в сеть

% 33,9 33,9 33,9

6.
Объем реализации 

горячей воды, в том числе 
по потребителям:

тыс. куб. м 107,17 107,17 107,17

6.1 населению (по 
нормативам)

тыс. куб. м 107,17 107,17 107,17
тыс. Гкал 6,43 6,43 6,43

Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 
отсутствует, т.к. предприятие вновь создано.

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Шевцова Ю.Н.
Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в теплоэнергетическом 

комплексе ГКТ и ЖН КБР Шевцовой Ю.Н., члены правления Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛИ:
1 Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «Об утверждении производственных программ 
в сфере горячего водоснабжения на 2023 - 2025 годы».

2 Утвердить производственные программы теплоснабжающих организаций 
Кабардино-Балкарской Республики в сфере горячего водоснабжения при осуществлении 
горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 
период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.

Согласно листу голосования:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Секретарь правления З.Р. Иттиева
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