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Регулирование тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год осуществляется в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. № 760-э.

Регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлений Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» и от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения» и Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 г. № 1746-э.

Предлагаемые к установлению тарифы рассчитаны с учётом показателей инфляции и 
прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары (услуги) хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2020 
год, отражённых в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2024 года (базовый вариант), разработанном Минэкономразвития России.

Представленные к утверждению тарифы на тепловую энергию, питьевую воду и 
водоотведение рассчитаны с учетом необходимости недопущения превышения значений 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики 
на 2020 год, утвержденных Указом Главы КБР от 13.12.19 г. № 130-УГ, в размере: c 1 января 
-  0 %, с 1 июля -  9,4 %.
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Вопрос № 1: Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «О
корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
муниципальным унитарным предприятием «Нальчикская теплоснабжающая 
управляющая компания», на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору (далее -  ГКТ и ЖН КБР), утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 г. № 204-ПП, рассматривается вопрос о 
корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
муниципальным унитарным предприятием «Нальчикская теплоснабжающая компания», на 
2020 год.

Докладчик: Шевцова Ю.Н., 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 г. № 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019 г.), (часть вторая) от 05.08.2000 г. 
№ 117-ФЗ (ред. 29.09.2019 г.), Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»; постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 г. № 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 г. № 760-э (далее -  Методические указания)

Приказом Минэнерго КБР от 15.05.2019 г. № 20-Т открыто дело о корректировке 
тарифов на 2020 год на тепловую энергию и горячую воду, реализуемые муниципальным 
унитарным предприятием «Нальчикская теплоснабжающая компания» (далее - МУП 
«НТСК»). Основанием для рассмотрения документов явилось обращение МУП «НТСК» от 
30.04.2019 г. № 37-1646. Уполномоченным по делу назначена начальник отдела 
ценообразования в теплоэнергетическом комплексе Шевцова Ю.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» и п.52 Основ ценообразования ГКТ и ЖН КБР ежегодно в течение 
долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного 
тарифа, ранее установленного на год.

Баланс спроса и предложения тепловой энергии на 2020 год аналогичен балансу, 
принятому в предыдущие периоды регулирования. Следует 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.

Согласно отчетным данным организации за 2018 год, фактический полезный отпуск 
тепловой энергии, предъявленный к оплате, составил 583,8 тыс. Гкал. Фактические потери 
тепла за 2018 год составили 219,2 тыс. Гкал (27,3%): 126,8 тыс. Гкал (15,79% объема всех 
потерь) -  технологические потери при транспортировке тепловой энергии и 92,5 тыс. Гкал 
(11,51% объема всех потерь) -  коммерческие потери, т.е. количество тепловой энергии, 
поданной потребителю, но не представленной к оплате. Следовательно, фактический 
полезный отпуск организации составляет 676,3 тыс. Гкал (95,5% от планового полезного 
отпуска).

МУП «НТСК» ежегодно заключает договоры с бюджетными и прочими 
потребителями, с учетом установленных тарифов и уточненных объемов потребления
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тепловой энергии. В ходе плановой проверки Минэнерго КБР финансово-хозяйственной 
деятельности МУП «НТСК» за 2018 год выборочно проанализированы начисления 23 
юридическим лицам по оплате за отопление и горячее водоснабжение. Согласно отчетным 
данным организации за 2018 год начисление составило 40,7% от договорных объемов. 
Сумма оплаты снизилась с 27773,21 тыс. руб. до 11311,79 тыс. руб. Также выявлено 
отсутствие первичных документов (проектов, технических паспортов), являющихся 
основанием для определения объемов потребления тепловой энергии.

МУП «НТСК» не представила в материалах дела на установление тарифов на 2020 
год результаты инвентаризации тепловых сетей.

Нормативные потери при передаче тепловой энергии на 2020 год приняты на уровне 
утвержденных на первый год долгосрочного периода регулирования 104,65 тыс. Гкал.

Расчет организации объема потерь тепловой энергии на собственные нужды 
котельных отсутствует. В тарифном меню учтены потери на уровне первого года 
регулирования -  20,8 тыс. Гкал.

Таким образом, величина полезного отпуска на 2020 год сложилась на уровне 707,98 
тыс. Гкал.

В соответствии с п.51 Основ ценообразования долгосрочные параметры 
регулирования, принятые на 2018-2020 годы, оставлены без изменений и составляют:

-  базовый уровень операционных расходов -  179928,47 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 2020 год применен индекс 
потребительских цен 103,0 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического 
развития РФ на период до 2024 года. В итоге сумма операционных расходов составила 
189993,69 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование расхода Утверждено на 
2019 год

Предложение 
ГКТ и ЖН КБР 

на 2020 год
Расходы на оплату труда 185783,88 189443,82
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых по 
договорам со сторонними организациями: 444,33 453,08

расходы на оплату услуг охраны с помощью 
технических средств 21,31 21,72

экспертиза промышленной безопасности котлов 101,99 104,0
обновление программы Гарант 24,99 25,48

услуги по информации о состоянии окружающей
среды 72,27 73,69

экспертиза промышленной безопасности ГРУ 223,78 228,19
Дезинфекция 94,92 96,78
ИТОГО уровень операционных расходов 186323,13 189993,69

Корректировка энергоносителей осуществляется в соответствии с п.28 Основ 
ценообразования.

В настоящее время на территории республик СКФО, в том числе на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, действуют особенности функционирования оптового и 
розничного рынков электроэнергии, которые предполагают особый порядок 
ценообразования на оптовом рынке электроэнергии для потребителей.

В соответствии с п. 9 ст. 36 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» особенности функционирования оптового рынка электрической
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энергии в отдельных ценовых зонах сохраняются при соблюдении органами 
исполнительной власти и регулируемыми организациями утвержденных Правительством 
РФ критериев.

При несоблюдении критериев, исполнение которых зависит не только от органов 
исполнительной власти РФ и Кабардино-Балкарской Республики, но и, прежде всего, от 
деятельности регулируемых организаций, прогнозируется рост тарифов на электроэнергию 
в регионе ежеквартально. В итоге, ГКТ и ЖН КБР прогнозирует рост электроэнергии в 
тарифах на тепловую энергию в 2 этапа: с 1 января 2020 года рост 112,36 %, с 1 июля -
108,72 %.

Кроме того, рост цены на газ с июля 2020 года учтен в тарифе в соответствии с 
Прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2024 года и составляет
103,0 %.

Цена на газ принята по информации о фактически сложившихся ценах и объемах 
потребления топлива по итогам 9 месяцев 2019 г., отраженная в электронном шаблоне 
WARM.TOPL.Q3.2019 регионального сегмента ЕИАС ФАС России. Организация также 
представила счета по оплате за газ за октябрь и ноябрь 2019 года. Средняя цена за 11 
месяцев 2019 года составила: с 01.01.2020 г. -  5840,24 руб./тыс. куб. м и с 01.07.2020 г. -  
6015,45 руб./тыс. куб. м. Удельный расход принят на уровне утвержденного на 2019 год, 
скорректирован в части калорийности газа по факту 11 месяцев 2019 года (8563 ккал/м3) и 
составил 131,96 куб. м/Гкал.

Приказом Министерством энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино
Балкарской Республики от 25 октября 2019 года № 36 утверждена инвестиционная 
программа для МУП «НТСК» на 2020-2021 годы. На 2020 год запланированы мероприятия 
по реконструкции и модернизации тепловых сетей котельной «Пушкина» от ул. Ногмова 
до ул. Кешокова на сумму 12249,6 тыс. руб. (без НДС). Программой энергосбережения 
планируется установка частотно-регулируемых приводов на дымососы и вентиляторы 
котлов котельной «9-го Января» («Завокзальная»), объем инвестиций -  2413,0 тыс. руб. 
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы 
составляет 27595,0 тыс. руб. (без НДС)

Цена 1 кВт*ч электроэнергии рассчитана по фактической стоимости за 2018 год (3,9 
руб./кВт*ч) с ростом 112,36 % и составила на 1 полугодие 2020 года 4,382 руб./кВт*ч и 
4,764 руб./кВт*ч со 2 полугодия 2020 года с ростом 108,72 %. Расход электроэнергии на 1 
Гкал составил 42,06 кВт*ч/Г кал, на уровне утвержденного на 2019 год, с учетом реализации 
мероприятий ИП.

По воде и водоотведению удельные расходы приняты на уровне утвержденных на 
2019 год (0,74 м3/Гкал и 0,08 м3/Гкал соответственно). Стоимость 1 куб. м воды принята в 
соответствии с тарифами на воду и водоотведение, установленными приказом Минэнерго 
КБР от 19 декабря 2018 года № 73 «О корректировке производственных программ в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения, долгосрочных тарифов на питьевую воду и 
водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал» на 2019 год» на 
2 полугодие 2019 года, и проиндексирована в соответствии с Прогнозом социально
экономического развития РФ на период до 2024 года.

В итоге расходы на газ составили 650046,66 тыс. руб., на электроэнергию -  
158965,41 тыс. руб., на воду и водоотведение -  7914,05 тыс. руб. и 796,2 тыс. руб. 
соответственно.

Неподконтрольные расходы были определены в соответствии пунктом 39 
Методических указаний и скорректированы в соответствии с пунктом 52 Основ 
ценообразования.

тыс. руб.

Наименование расхода Факт 2018 года
Предложение 

ГКТ и ЖН КБР
на 2020 год
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Отчисления от ФОТ 64694,70 57212,03
Амортизация 15600,50 15809,64
Арендная плата 67723,00 43740,00
Налог на имущество 2072,20 1648,87
Плата за негативное загрязнение окружающей 
среды 2702,50 338,65

Расходы на обязательное страхование 381,10 381,10
ИТОГО уровень неподконтрольных расходов 153174,0 119130,29

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 рассчитана организацией на 2020 год с учетом 
ввода основных средств в 2019 году на сумму 11979,42 тыс. руб. Представлены карточки 
основных средств на вводимое оборудование.

Налог на имущество рассчитан МУП «НТСК» по среднегодовой стоимости 
имущества.

Плата за негативное загрязнение окружающей среды определена из представленной 
предприятием для отчета о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2018 
год налоговой декларации. По факту 2018 года организация осуществляла забор воды из 
недр без лицензии. В результате чего УФНС России по КБР были начислены штрафные 
санкции за 2016-2017 годы в размере 1063,5 тыс. руб., кроме того были применены 
пятикратные налоговые ставки. За пользование водными ресурсами организация заплатила 
в 2018 году 2790,0 тыс. руб. вместо -  234,65 тыс. руб. На 2020 год учтен размер водного 
налога в сумме 234,65 тыс. руб.

Плата за выбросы в окружающую среду принята согласно декларации за 2018 год в 
сумме 104 тыс. руб.

Расходы на услуги по обязательному страхованию расходов по локализации и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, расходы на обязательное страхование 
владельцев транспортных средств с СПАО «РЕСО-Гарантия» приняты на уровне 2018 года 
в сумме 381,10 тыс. руб.

Таким образом, скорректированная плановая НВВ, определенная в соответствии с 
п. 49 Методических указаний, составила 1126846,30 тыс. руб.:

Энергетические ресурсы, холодная вода и стоки -  817722,32 тыс. руб.;
Операционные расходы -  189993,69 тыс. руб.;
Неподконтрольные расходы -  119130,29 тыс. руб.
Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов 

на очередной 2020 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 2018 году с учетом индексации на ИПЦ 2019 и 2020 годов составил 
2202,08 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 49 Основ ценообразования в тарифе учтены расходы на 
капитальные вложения (инвестиции) в расчетном периоде регулирования. В соответствии 
с инвестиционной программой МУП «НТСК», утвержденной приказом Государственного 
комитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 25 октября 2019 г. № 36 на 
2020-2021 годы, объем инвестиций составил на 2020 год 14663,1 тыс. руб. Налог на прибыль 
равен 3665,78 тыс. руб.
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Итого, необходимая валовая выручка на 2020 год, определенная в соответствии с п. 
51 Методических указаний, составила 1147377,25 тыс. руб.

В результате проведенной экспертизы представлены на рассмотрение тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 
«Нальчикская теплоснабжающая компания» на 2020 год в размере: с 1 января -  1598,58 
руб./Гкал (без НДС), с 1 июля -  1653,74 руб./Гкал (без НДС).

Представленные к утверждению тарифы на тепловую энергию в плате граждан с 
учетом роста газа, электроэнергии, воды и водоотведения с июля 2020 года по городскому 
округу Нальчик не превышают предельный (максимальный) индекс изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Выступили: Макуашев А.А., Шевцова Ю.Н., Шогенов А.Х.
Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в теплоэнергетическом 

комплексе Шевцовой Ю.Н. правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л О:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципальным унитарным предприятием «Нальчикская теплоснабжающая компания» на 
2020 год в размере: с 1 января -  1598,58 руб./Гкал (без НДС), с 1 июля -  1653,74 руб./Гкал 
(без НДС).

2. Одобрить указанный выше проект приказа Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

Согласно листу голосования:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 2: 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 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору (далее -  ГКТ и ЖН КБР), утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 г. № 204-1111, рассматривается вопрос о 
корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям акционерным 
обществом «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ», на 2020 год.

Докладчик: Шевцова Ю.Н., 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 г. № 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019 г.), (часть вторая) от 05.08.2000 г. 
№ 117-ФЗ (ред. 29.09.2019 г.), Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»; постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 г. № 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
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13.06.2013 г. № 760-э (далее -  Методические указания).
Приказом Минэнерго КБР от 15.05.2019 г. № 25-Т открыто дело о корректировке 

тарифов на 2020 год на тепловую энергию, реализуемые акционерным обществом 
«Кабельный завод «Кавказкабель ТМ». Основанием для рассмотрения документов явилось 
обращение АО от 25.04.2019 г. № 37-1545. Уполномоченным по делу назначена начальник 
отдела ценообразования в теплоэнергетическом комплексе Шевцова Ю.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» и п.52 Основ ценообразования ГКТ и ЖН КБР ежегодно в течение 
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 2020 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 
представлено на уровне факта за 2018 год. Информации об изменениях отапливаемых 
площадей представлено не было.

Таким образом, величина полезного отпуска на 2020 год сложилась на уровне 0,362 
тыс. Гкал.

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 г. 
№ 325.

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%;
-  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 2020 год применен индекс 
потребительских цен 103,0 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического 
развития РФ на период до 2024 года. В итоге сумма операционных расходов составила 
187,07 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование расхода Утверждено на 
2019 год

Предложение 
ГКТ и ЖН КБР 

на 2020 год
Расходы на оплату труда 68,40 69,75
Расходы на техобслуживание газового оборудования 57,07 58,19
Расходы на восстановление проектной 
документации на демонтаж кирпичной дымовой 
трубы

55 56,08

Расходы на оплату квалифицированной электронной 
подписи 2,99 3,05

ИТОГО уровень операционных расходов 183,46 187,07

Корректировка энергоносителей осуществляется в соответствии с п.28 Основ 
ценообразования.
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В настоящее время на территории республик СКФО, в том числе на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, действуют особенности функционирования оптового и 
розничного рынков электроэнергии, которые предполагают особый порядок 
ценообразования на оптовом рынке электроэнергии для потребителей.

В соответствии с п. 9 ст. 36 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» особенности функционирования оптового рынка электрической 
энергии в отдельных ценовых зонах сохраняются при соблюдении органами 
исполнительной власти и регулируемыми организациями утвержденных Правительством 
РФ критериев.

При несоблюдении критериев, исполнение которых зависит не только от органов 
исполнительной власти РФ и Кабардино-Балкарской Республики, но и, прежде всего, от 
деятельности регулируемых организаций, прогнозируется рост тарифов на электроэнергию 
в регионе ежеквартально. В итоге, ГКТ и ЖН КБР прогнозирует рост электроэнергии в 
тарифах на тепловую энергию в 2 этапа: с 1 января 2020 года рост 112,36 %, с 1 июля -
108,72 %.

Кроме того, рост цены на газ с июля 2020 года учтен в тарифе в соответствии с 
Прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2024 года и составляет
103,0 %.

Цена на газ принята по информации о фактически сложившихся ценах и объемах 
потребления топлива по итогам 9 месяцев 2019 г., отраженная в электронном шаблоне 
WARM.TOPL.Q3.2019 регионального сегмента ЕИАС ФАС России. Удельный расход 
скорректирован в части калорийности газа по факту 9 месяцев 2019 года (8260 ккал/м3) и 
составил 134,41 м3/Гкал.

Цена 1 кВт*ч электроэнергии рассчитана по фактической стоимости за 2018 год (1,88 
руб./кВт*ч) с ростом 112,36 % и составила на 1 полугодие 2020 года 2,11 руб./кВт*ч и 2,30 
руб./кВт*ч со 2 полугодия 2020 года с ростом 108,72 %. Расход электроэнергии на 1 Гкал 
составил 30,02 кВт*ч/Гкал, на уровне утвержденного для организации на 2019 год.

По воде и водоотведению удельные расходы приняты на уровне утвержденных на 
2019 год. Стоимость 1 куб. м воды и стоков принята в соответствии с тарифами на воду и 
водоотведение, установленными Минэнерго КБР для МП «Управляющая компания 
Прохладненский водоканал» на территории г. о. Прохладный на 2019 год и 
проиндексированы со второго полугодия 2020 года.

В итоге расходы на газ составили 298,66 тыс. руб., на электроэнергию -  24,76 тыс. 
руб., на воду и водоотведение -  0,94 тыс. руб. и 0,73 тыс. руб. соответственно.

Неподконтрольные расходы были определены в соответствии пунктом 39 
Методических указаний и скорректированы в соответствии с пунктом 52 Основ 
ценообразования.

тыс. руб.

Наименование расхода Факт 2018 года
Предложение 

ГКТ и ЖН КБР 
на 2020 год

Отчисления от ФОТ 72,47 21,69
Амортизация 37,82 37,82
Плата за негативное загрязнение окружающей 
среды 0 0

Расходы на страхование 0 28
ИТОГО уровень неподконтрольных расходов 110,29 87,51

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
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законодательством об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

Сумма амортизационных отчислений определена исходя из представленной 
организацией ведомости амортизации за 2018 год. Согласно представленному расчету 
приняты амортизационные отчисления пропорционально объему отпуска тепловой энергии 
сторонним потребителям.

Предложение организации по налогу на имущество отсутствует. Представленная 
налоговая декларация по налогу на имущество организаций за 2018 год отражает 
информацию на все объекты завода без выделения объема расходов по котельной.

Информация о расходах АО по оплате за негативное загрязнение окружающей среды 
не представлена.

Расходы на услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельца опасных объектов с ОАО «Чрезвычайная страховая компания» № ОСОПО- 
КБ/363-18 от 05.06.2018 г. приняты в сумме 18 тыс. руб. Срок действия договора один год. 
Также представлен договор с указанной страховой компанией от 17.05.2019 г. № ФР- 
КБ/279-19 страхования расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на сумму 10 тыс. руб.

Таким образом, скорректированная плановая НВВ, определенная в соответствии с 
п. 49 Методических указаний, составила 599,67 тыс. руб.:

Энергетические ресурсы, холодная вода и стоки -  325,09 тыс. руб.;
Операционные расходы -  187,07 тыс. руб.;
Неподконтрольные расходы -  87,51 тыс. руб.
Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 

очередной 2020 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 2018 году с учетом индексации на ИПЦ 2019 и 2020 годов составил 21,20 
тыс. руб.

Итого, необходимая валовая выручка на 2020 год, определенная в соответствии с п. 
51 Методических указаний, составила 620,88 тыс. руб.

В результате проведенной экспертизы представлены на рассмотрение для 
потребителей акционерного общества «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ» следующие 
тарифы на 2020 год: с 1 января -  1686,66 руб./Гкал (без НДС), с 1 июля -  1755,19 руб./Гкал 
(без НДС), с ростом 104,06 %.

Представленные к утверждению тарифы на тепловую энергию в плате граждан с 
учетом роста газа, электроэнергии, воды и водоотведения с июля 2020 года по городскому 
округу Прохладный не превышают предельный (максимальный) индекс изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Выступили: Макуашев А.А., Шевцова ЮН.
Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в теплоэнергетическом 

комплексе Шевцовой Ю.Н. правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л О:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

акционерным обществом «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ» на 2020 год в размере: с 1 
января -  1686,66 руб./Гкал (без НДС), с 1 июля -  1755,19 руб./Гкал (без НДС).

2. Одобрить указанный выше проект приказа Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.
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Согласно листу голосования:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 3: 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 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору (далее -  ГКТ и ЖН КБР), утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 г. № 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 2020 год.

Докладчик: Шевцова Ю.Н., 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 г. № 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019 г.), (часть вторая) от 05.08.2000 г. 
№ 117-ФЗ (ред. 29.09.2019 г.), Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»; постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 г. № 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 г. № 760-э (далее -  Методические указания).

Приказом Минэнерго КБР от 15.05.2019 г. № 16-Т открыто дело о корректировке 
тарифов на 2020 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 29.04.2019 г. № 37-1617. 
Уполномоченным по делу назначена начальник отдела ценообразования в
теплоэнергетическом комплексе Шевцова Ю.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» и п.52 Основ ценообразования ГКТ и ЖН КБР ежегодно в течение 
долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного
тарифа, ранее установленного на год.

Баланс спроса и предложения тепловой энергии на 2020 год рассчитан исходя из 
объемов полезного отпуска, утвержденных на 2019 год и расчетных нормативных потерь 
при передаче тепловой энергии, а также с учетом фактических данных за предыдущие 
периоды.

В пакете документов на утверждение тарифа на 2020 год не представлено обоснование 
изменения объемов тепловой энергии по группам потребителей. Следует 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.
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Информации об изменениях отапливаемых площадей представлено не было. В связи с этим, 
полезный отпуск сохранен на уровне, утвержденном на 2019 год.

Таким образом, величина полезного отпуска на 2020 год сложилась на уровне 5,476 
тыс. Гкал.

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 г. 
№ 325.

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 2020 год применен индекс 
потребительских цен 103,0 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического 
развития РФ на период до 2024 года. В итоге сумма операционных расходов составила 
2138,25 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование расхода Утверждено на 
2019 год

Предложение 
ГКТ и ЖН КБР 

на 2020 год
Расходы на оплату труда 1801,64 1837,13
Расходы на техобслуживание газового оборудования 96,11 98,00
Расходы на поверку узлов учета газа 127,38 129,89
Расходы на техническое обслуживание и наладку 
пунктов диспетчеризации котельных 57,91 59,05

Расходы по режимно-наладочным испытаниям 13,0 14,17
ИТОГО уровень операционных расходов 2096,94 2138,25

Корректировка энергоносителей осуществляется в соответствии с п.28 Основ 
ценообразования.

В настоящее время на территории республик СКФО, в том числе на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, действуют особенности функционирования оптового и 
розничного рынков электроэнергии, которые предполагают особый порядок 
ценообразования на оптовом рынке электроэнергии для потребителей.

В соответствии с п. 9 ст. 36 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» особенности функционирования оптового рынка электрической 
энергии в отдельных ценовых зонах сохраняются при соблюдении органами 
исполнительной власти и регулируемыми организациями утвержденных Правительством 
РФ критериев.

При несоблюдении критериев, исполнение которых зависит не только от органов 
исполнительной власти РФ и Кабардино-Балкарской Республики, но и, прежде всего, от 
деятельности регулируемых организаций, прогнозируется рост тарифов на электроэнергию 
в регионе ежеквартально. В итоге, ГКТ и ЖН КБР прогнозирует рост электроэнергии в 
тарифах на тепловую энергию в 2 этапа: с 1 января 2020 года рост 112,36 %, с 1 июля -
108,72 %.

Кроме того, рост цены на газ с июля 2020 года учтен в тарифе в соответствии с 
Прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2024 года и составляет
103,0 %.

Цена на газ принята по информации о фактически сложившихся ценах и объемах
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потребления топлива по итогам 9 месяцев 2019 г., отраженная в электронном шаблоне 
WARM.TOPL.Q3.2019 регионального сегмента ЕИАС ФАС России. Удельный расход 
скорректирован в части калорийности газа по факту 9 месяцев 2019 года (8470 ккал/м3) и 
составил 121,57 м3/Гкал.

Цена 1 кВт*ч электроэнергии рассчитана по фактической стоимости за 2018 год (3,799 
руб./кВт*ч) с ростом 112,36 % и составила на 1 полугодие 2020 года 4,27 руб./кВт*ч и 4,64 
руб./кВт*ч со 2 полугодия 2020 года с ростом 108,72 %. Организация при расчете средней 
цены за 1 кВт*ч по факту 2018 года учитывает объекты, не относящиеся к производству и 
передаче тепловой энергии, в том числе объекты водоснабжения, тариф по которым 
устанавливается для организации. Расход электроэнергии на 1 Гкал составил 26,07 
кВт*ч/Гкал, на уровне предложения организации на 2019 год.

По воде и водоотведению удельные расходы приняты на уровне предложения на 
2019 год и фактических данные по итогам 2018 года (0,3 м3/Гкал и 0,04 м3/Гкал 
соответственно). Стоимость 1 куб. м воды и стоков принята в соответствии с тарифами на 
воду и водоотведение, установленными Минэнерго КБР для МП «Управляющая компания 
Прохладненский водоканал» и Северо-Кавказской дирекцией по тепловодоснабжению СП 
ЦДТВ - филиал ОАО "РЖД" на территории г.о. Прохладный на 2019 год и 
проиндексированы со второго полугодия 2020 года. Объем расходов на воду и 
водоотведение по водоснабжающим организациям распределен в соответствии с расчетом 
организации, представленным в материалах дела.

В итоге расходы на газ составили 4984,49 тыс. руб., на электроэнергию -  789,67 тыс. 
руб., на воду и водоотведение -  25,371 тыс. руб. и 0,84 тыс. руб. соответственно.

Неподконтрольные расходы были определены в соответствии пунктом 39 
Методических указаний и скорректированы в соответствии с пунктом 52 Основ 
ценообразования.

тыс.руб.

Наименование расхода Факт 2018 года
Предложение 

ГКТ и ЖН КБР 
на 2020 год

Отчисления от ФОТ 567,14 554,43
Амортизация 193,7 87,24
Налог на землю 0 2,43
Налог на имущество 0 35,32
Плата за негативное загрязнение окружающей 
среды 0,167 5,00

Расходы на страхование 29,7 29,7
Вывоз ТКО 0 4,68
ИТОГО уровень неподконтрольных расходов 790,54 718,80

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 ведомости амортизации за 2018 год. 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.

13



Плата за негативное загрязнение окружающей среды определена из представленной 
предприятием для отчета о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2018 
год налоговой декларации.

Расходы на услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельца опасных объектов с АО «СОГАЗ» № 2344501 от 24.03.2017 г. приняты на три 
котельных, расположенных в г. о. Прохладный. Срок действия договора до 24.03.2019 г. на 
сумму 29,7 тыс. руб.

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности, представлены договором на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами от 02.02.2019 г. № 646/ЮЛ/19, 
заключенным с ООО «Экологистика».

Таким образом, скорректированная плановая НВВ, определенная в соответствии с 
п. 49 Методических указаний, составила 8657,41 тыс. руб.:

Энергетические ресурсы, холодная вода и стоки -  5800,37 тыс. руб.;
Операционные расходы -  2138,25 тыс. руб.;
Неподконтрольные расходы -  718,8 тыс. руб.
Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 

очередной 2020 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 2018 году с учетом индексации на ИПЦ 2019 и 2020 годов составил 
250,52 тыс. руб.

Предложение организации по выплатам в соответствии с коллективным договором 
скорректировано. Организация представила обоснованный расчет выплат по 
коллективному договору на 2020 год с учетом утвержденной численности работников в 
размере 274,45 тыс. руб.

Итого, необходимая валовая выручка на 2020 год, определенная в соответствии с п. 
51 Методических указаний, составила 9182,37 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 2020 год: с 1 января -  1638,65 руб./Гкал (без НДС), с 1 июля -  1734,44 
руб./Гкал (без НДС), с ростом 105,85 %.

Представленные к утверждению тарифы на тепловую энергию в плате граждан с 
учетом роста газа, электроэнергии, воды и водоотведения с июля 2020 года по городскому 
округу Прохладный не превышают предельный (максимальный) индекс изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Выступили: Макуашев А.А., Шевцова ЮН.
Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в теплоэнергетическом 

комплексе Шевцовой Ю.Н. правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л О:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

Северо-Кавказской дирекцией по тепловодоснабжению-структурным подразделением 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиалом ОАО «РЖД» на 2020 год в 
размере: с 1 января -  1638,65 руб./Гкал (без НДС), с 1 июля -  1734,44 руб./Гкал (без НДС).

2. Одобрить указанный выше проект приказа Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

14



Согласно листу голосования:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 4: 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 теплоснабжающая компания», 
на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору (далее -  ГКТ и ЖН КБР), утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 г. № 204-ПП, рассматривается вопрос о 
корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО 
«Прохладненская районная теплоэнергетическая компания», на 2020 год.

Докладчик: Шевцова Ю.Н., 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 г. № 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019 г.), (часть вторая) от 05.08.2000 г. 
№ 117-ФЗ (ред. 29.09.2019 г.), Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»; постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 г. № 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 г. № 760-э (далее -  Методические указания)

Приказом Минэнерго КБР от 15.05.2019 г. № 19-Т открыто дело о корректировке 
тарифов на 2020 год на тепловую энергию, реализуемые АО «Прохладненская районная 
теплоэнергетическая компания» (далее АО «ПРТК»). Основанием для рассмотрения 
документов явилось обращение АО «ПРТК» от 30.04.2019 г. № 37-1647. Уполномоченным 
по делу назначена начальник отдела ценообразования в теплоэнергетическом комплексе 
Шевцова ЮН.

В целях реконструкции и модернизации котельных и тепловых сетей предприятия 
приказом Комитета от 25 октября 2017 г. № 22 утверждена инвестиционная программа на 
2018-2022 годы. Объем запланированных мероприятий на реконструкцию котельных был 
увеличен за счёт средств бюджета Прохладненского муниципального района в 2018 году, 
изменения внесены приказом Министерства энергетики от 11 октября 2018 года № 33.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» и п.52 Основ ценообразования ГКТ и ЖН КБР ежегодно в течение 
долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного 
тарифа, ранее установленного на год.

Баланс спроса и предложения тепловой энергии на 2020 год рассчитан с учетом 
динамики полезного отпуска тепловой энергии по всем группам потребителей согласно 
п.9.1 Методических указаний. В пакете документов на утверждение тарифа на 2020 год 
представлен расчет нагрузок на отопление по населению, бюджетным и прочим 
потребителям. Имеется реестр договоров с бюджетными и прочими потребителями с 
указанием фактических объемов потребления за 2018 год и реестр домов по населению с 
указанием объемов потребления за 2018 год.
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Нормативные потери при передаче тепловой энергии на 2020 год приняты по 
предложению организации в размере 2,6 тыс. Гкал. Представлен расчет, выполненный в 
соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным приказом Минэнерго России от 
30.12.2008 г. № 325. Объем потерь снизился по сравнению с 2019 годом в результате 
реализации мероприятий инвестиционной программы по замене и сокращению 
протяженности тепловых сетей.

Предложение организации по расходу тепловой энергии на собственные нужды 
котельных отсутствует.

Таким образом, величина полезного отпуска на 2020 год сложилась на уровне 24,2 
тыс. Гкал.

В соответствии с п.51 Основ ценообразования долгосрочные параметры 
регулирования, принятые на 2018-2020 годы, оставлены без изменений и составляют:

-  базовый уровень операционных расходов -  14796,63 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 2020 год применен индекс 
потребительских цен 103,0 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического 
развития РФ на период до 2024 года. В итоге сумма операционных расходов составила 
13296,33 тыс. руб. Снижение установленной мощности в результате реализации 
мероприятий инвестиционной программы за долгосрочный период 2018-2020 годов 
составило 79%, количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для 
осуществления регулируемой деятельности снизилось до 99%. Информация представлена 
на сайте организации в разделе «Раскрытие информации».

тыс. руб.

Наименование расхода Утверждено на 
2019 год

Предложение 
ГКТ и ЖН КБР 

на 2020 год
Расходы на оплату труда 14279,33 12982,58
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых по 
договорам со сторонними организациями 345,09 313,75

ИТОГО уровень операционных расходов 14624,42 13296,33

Корректировка энергоносителей осуществляется в соответствии с п.28 Основ 
ценообразования.

В настоящее время на территории республик СКФО, в том числе на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, действуют особенности функционирования оптового и 
розничного рынков электроэнергии, которые предполагают особый порядок 
ценообразования на оптовом рынке электроэнергии для потребителей.

В соответствии с п. 9 ст. 36 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» особенности функционирования оптового рынка электрической 
энергии в отдельных ценовых зонах сохраняются при соблюдении органами 
исполнительной власти и регулируемыми организациями утвержденных Правительством 
РФ критериев.

При несоблюдении критериев, исполнение которых зависит не только от органов 
исполнительной власти РФ и Кабардино-Балкарской Республики, но и, прежде всего, от 
деятельности регулируемых организаций, прогнозируется рост тарифов на электроэнергию 
в регионе ежеквартально. В итоге, ГКТ и ЖН КБР прогнозирует рост электроэнергии в 
тарифах на тепловую энергию в 2 этапа: с 1 января 2020 года рост 112,36 %, с 1 июля -
108,72 %.
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Кроме того, рост цены на газ с июля 2020 года учтен в тарифе в соответствии с 
Прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2024 года и составляет
103,0 %.

Цена на газ принята по информации о фактически сложившихся ценах и объемах 
потребления топлива по итогам 9 месяцев 2019 г., отраженная в электронном шаблоне 
WARM.TOPL.Q3.2019 регионального сегмента ЕИАС ФАС России. Организация также 
представила счета по оплате за газ за октябрь и ноябрь 2019 года. Средняя цена за 11 
месяцев 2019 года с учетом 5 и 6 групп потребления составила: с 01.01.2020 г. -  5869,81 
руб./тыс. куб. м и с 01.07.2020 г. -  6045,91 руб./тыс. куб. м. Удельный расход принят на 
уровне утвержденного на 2019 год, скорректирован в части калорийности газа по факту 9 
месяцев 2019 года (8260 ккал/м3) и составил 134 куб. м/Гкал.

Цена 1 кВт*ч электроэнергии рассчитана по фактической стоимости за 2018 год (5,08 
руб./кВт*ч) с ростом 112,36 % и составила на 1 полугодие 2020 года 5,708 руб./кВт*ч и 
6,206 руб./кВт*ч со 2 полугодия 2020 года с ростом 108,72 %. Расход электроэнергии на 1 
Гкал составил 19,15 кВт*ч/Гкал, на уровне фактических данных за 2018 год, с учетом 
реализации мероприятий ИП.

По воде и водоотведению удельные расходы приняты на уровне фактических данные 
по итогам 2018 года (0,09 м3/Гкал и 0,0004 м3/Гкал соответственно). Стоимость 1 куб. м 
воды принята в соответствии с тарифами на воду, установленными ГКТ и ЖН КБР для 
водоснабжающих организаций Прохладненского муниципального района на 2 полугодие 
2019 года, и проиндексирована в соответствии с Прогнозом социально-экономического 
развития РФ на период до 2024 года. 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 и ст. Солдатская.

В итоге расходы на газ составили 21325,72 тыс. руб., на электроэнергию -  3029,73 
тыс. руб., на воду и водоотведение -  42,48 тыс. руб. и 0,163 тыс. руб. соответственно.

Неподконтрольные расходы были определены в соответствии пунктом 39 
Методических указаний и скорректированы в соответствии с пунктом 52 Основ 
ценообразования.

тыс.руб.

Наименование расхода Факт 2018 года
Предложение 

ГКТ и ЖН КБР 
на 2020 год

Отчисления от ФОТ 6050,80 3920,74
Амортизация 6886,80 5789,56
Транспортный налог 14,21 14,21
Налог на имущество 1431,30 1036,36
Плата за негативное загрязнение окружающей 
среды 4,60 4,60

Расходы на страхование 161,44 161,44
ИТОГО уровень неподконтрольных расходов 14549,14 10926,90

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 рассчитана на 2020 год исходя из 
представленной организацией ведомости амортизации за 2018 год. Из расчета исключены 
объекты основных средств стоимостью менее 100 тыс. руб. в соответствии со ст. 254
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Налогового кодекса РФ (ч.2).
Налог на имущество рассчитан по среднегодовой стоимости имущества.
Транспортный налог принят согласно налоговой декларации по транспортному 

налогу за 2018 год.
Плата за негативное загрязнение окружающей среды определена из представленной 

предприятием для отчета о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2018 
год налоговой декларации.

Расходы на услуги по обязательному страхованию расходов по локализации и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций подтверждены страховыми полисами, 
выданными по договору с ОАО «Чрезвычайная страховая компания» от 22.10.2018 г. N° ФР- 
КБ/413-18. Расходы на обязательное страхование владельцев транспортных средств учтены 
в соответствии с контрактом № 147 от 20.03.2018 г. с СПАО «РЕСО-Гарантия». Общий 
объем расходов на 2020 год учтен в сумме 161,44 тыс. руб.

Таким образом, скорректированная плановая НВВ, определенная в соответствии с 
п. 49 Методических указаний, составила 48621,34 тыс. руб.:

Энергетические ресурсы, холодная вода и стоки -  24398,09 тыс. руб.;
Операционные расходы -  13296,33 тыс. руб.;
Неподконтрольные расходы -  10926,90 тыс. руб.
Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 

очередной 2020 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 2018 году с учетом индексации на ИПЦ 2019 и 2020 годов составил 
2702,78 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 49 Основ ценообразования в тарифе учтены расходы на 
капитальные вложения (инвестиции) в расчетном периоде регулирования. В соответствии 
с инвестиционной программой АО «ПРТК», утвержденной приказом Государственного 
комитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 25 октября 2017 г. № 22 на 
2018-2022 годы, объем инвестиций составил на 2020 год 1036,21 тыс. руб. Налог на прибыль 
равен 259,05 тыс. руб.

Итого, необходимая валовая выручка на 2020 год, определенная в соответствии с п. 
51 Методических указаний, составила 52619,38 тыс. руб.

В результате проведенной экспертизы представлены на рассмотрение тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Прохладненская районная 
теплоэнергетическая компания» на 2020 год в размере: с 1 января -  2099,12 руб./Гкал (без 
НДС), с 1 июля -  2172,60 руб./Гкал (без НДС).

Представленные к утверждению тарифы на тепловую энергию в плате граждан с 
учетом роста газа, электроэнергии, воды и водоотведения с июля 2020 года по 
Прохладненскому муниципальному району не превышают предельный (максимальный) 
индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Выступили: Макуашев А.А., Шевцова Ю.Н., Шогенов А.Х.
Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в теплоэнергетическом 

комплексе Шевцовой Ю.Н. правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л О:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

акционерным обществом «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания» на 
2020 год в размере: с 1 января -  2099,12 руб./Гкал (без НДС), с 1 июля -  2172,60 руб./Гкал 
(без НДС).
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2. Одобрить указанный выше проект приказа Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

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 «Прохладный теплоэнерго», на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору (далее -  ГКТ и ЖН КБР), утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 г. № 204-ПП, рассматривается вопрос о 
корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям акционерным 
обществом «Прохладный теплоэнерго», на 2020 год.

Докладчик: Шевцова Ю.Н., 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 г. № 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019 г.), (часть вторая) от 05.08.2000 г. 
№ 117-ФЗ (ред. 29.09.2019 г.), Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»; постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 г. № 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 г. № 760-э (далее -  Методические указания).

Приказом Минэнерго КБР от 15.05.2019 г. № 18-Т открыто дело о корректировке 
тарифов на 2020 год на тепловую энергию, реализуемые АО «Прохладный теплоэнерго» 
(далее АО «ПТЭ»). Основанием для рассмотрения документов явилось обращение АО 
«Прохладный теплоэнерго» от 30.04.2019 г. № 37-1649. Уполномоченным по делу 
назначена начальник отдела ценообразования в теплоэнергетическом комплексе Шевцова 
ЮН.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» и п.52 Основ ценообразования ГКТ и ЖН КБР ежегодно в течение 
долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного 
тарифа, ранее установленного на год.

Баланс спроса и предложения тепловой энергии на 2020 год принят на уровне 
утвержденного на 2019 год с учетом расчетных нормативных потерь при передаче тепловой 
энергии. В связи с реорганизацией предприятия в 2016 году с выделением районных 
котельных, провести анализ полезного отпуска тепловой энергии по факту трех лет не 
представляется возможным. 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. Предложение организации в расчете конечного тарифа (74,96 тыс. Гкал) 
отличается от представленного расчета «плана выработки и отпуска» (78,94 тыс. Гкал), а
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также от расчета «реализации и доходов по договорам» (75,086 тыс. Гкал»).
В пакете документов на утверждение тарифа на 2020 год представлен расчет 

нагрузок на отопление по населению, бюджетным и прочим потребителям, конечный объем 
тепловой энергии составляет 72,3 тыс. Гкал. Реестр договоров с бюджетными и прочими 
потребителями содержит информации о плановых, договорных объемах потребления за 
2018 год и предложение на 2020 год -  74,96 тыс. Гкал.

Таким образом, величина полезного отпуска на 2020 год принята на уровне первого 
года долгосрочного регулирования - 73,35 тыс. Гкал.

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 г. № 325.

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 2020 год применен индекс 
потребительских цен 103,0 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического 
развития РФ на период до 2024 года. В итоге сумма операционных расходов составила 
40890,94 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование расхода Утверждено на 
2019 год

Предложение 
ГКТ и ЖН КБР 

на 2020 год
Расходы на приобретение сырья и материалов 75,07 75,81
Расходы на ремонт основных средств 3509,85 3544,51
Расходы на оплату труда 31463,68 31774,42
Расходы на оплату работ и услуг производственного 
характера, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями

375,49 379,20

Расходы на оплату иных работ и услуг, 
выполняемых по договорам со сторонними 
организациями:

688,78 695,59

расходы на оплату услуг связи 338,91 342,26
расходы на оплату услуг вневедомственной охраны 339,47 342,82
расходы на оплату юридических, информационных, 

аудиторских и консультационных услуг 10,4 10,5

Расходы на обучение персонала 103,07 104,09
Расходы на охрану труда и технику безопасности 357,2 360,73
Расходы на канцелярские товары 234,25 236,57
Расходы на горюче-смазочные материалы (ГСМ) 780,89 788,60
Расходы на программное обеспечение 312,91 316,0
Расходы на стандартизацию 216,34 218,48
Расходы на техническое обслуживание оргтехники 159,18 160,75
Услуги банка, почты 227,30 229,54
Услуги транспорта 12,25 12,37
Расходы на дезинфекцию 371,88 375,56
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Расходы на разработку паспортов безопасности на 
опасные производственные объекты, проектов по 
промышленной безопасности

487,07 491,88

Режимно-наладочные работы с составлением 
режимных карт 351,03 354,49

Расходы на создание сопротивления и контуров 
заземления, испытание изоляции эл. установок 102,12 103,13

Расходы на услуги АО «Г азпром газораспределение 
Нальчик» по выполнению технико-экономических 
расчетов

68,52 69,20

ТБО «Чистый город», утилизация ртутьсодержащих 
отходов 11,35 11,46

Восстановление дорожных покрытий 473,35 478,02
Услуги гидрометцентра 38,11 38,49
Программирование корректоров 3,12 3,15
Проведение спец. оценки условий труда 20,8 21,01
Аренда земельных участков 47,43 47,9
ИТОГО уровень операционных расходов 40491,05 40890,94

Корректировка энергоносителей осуществляется в соответствии с п.28 Основ 
ценообразования.

В настоящее время на территории республик СКФО, в том числе на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, действуют особенности функционирования оптового и 
розничного рынков электроэнергии, которые предполагают особый порядок 
ценообразования на оптовом рынке электроэнергии для потребителей.

В соответствии с п. 9 ст. 36 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» особенности функционирования оптового рынка электрической 
энергии в отдельных ценовых зонах сохраняются при соблюдении органами 
исполнительной власти и регулируемыми организациями утвержденных Правительством 
РФ критериев.

При несоблюдении критериев, исполнение которых зависит не только от органов 
исполнительной власти РФ и Кабардино-Балкарской Республики, но и, прежде всего, от 
деятельности регулируемых организаций, прогнозируется рост тарифов на электроэнергию 
в регионе ежеквартально. В итоге, ГКТ и ЖН КБР прогнозирует рост электроэнергии в 
тарифах на тепловую энергию в 2 этапа: с 1 января 2020 года рост 112,36 %, с 1 июля - 
108,72 %.

Кроме того, рост цены на газ с июля 2020 года учтен в тарифе в соответствии с 
Прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2024 года и составляет
103.0 %.

Цена на газ принята по информации о фактически сложившихся ценах и объемах 
потребления топлива по итогам 9 месяцев 2019 г., отраженная в электронном шаблоне 
WARM.TOPL.Q3.2019 регионального сегмента ЕИАС ФАС России. Расходы на оплату 
сверхлимитного газа за апрель 2019 года в размере 526,5 тыс. руб. исключены. В 1 
полугодии 2020 г. прогнозная цена на газ составила 5746,60 руб./тыс. куб. м, во втором -
5919.00 руб./тыс. куб. м без НДС. Удельный расход скорректирован в части калорийности 
газа по факту 9 месяцев 2019 года (8470 ккал/м3) и составил 127,92 м3/Гкал.

Цена 1 кВт*ч электроэнергии рассчитана по фактической стоимости за 2018 год (3,71 
руб./кВт*ч) с ростом 112,36 % и составила на 1 полугодие 2020 года 4,17 руб./кВт*ч и 4,53 
руб./кВт*ч со 2 полугодия 2020 года с ростом 108,72 %. Расход электроэнергии на 1 Гкал 
составил 17,42 кВт*ч/Гкал, как среднесложившаяся величина за предыдущие периоды.

По воде и водоотведению удельные расходы приняты на уровне средне 
сложившейся величины за предыдущие периоды (0,10 м3/Гкал и 0,01 м3/Гкал
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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 2019 год и проиндексированы 
со второго полугодия 2020 года.

В итоге расходы на газ составили 62120,79 тыс. руб., на электроэнергию -  6277,96 
тыс. руб., на воду и водоотведение -  120,16 тыс. руб. и 15,65 тыс. руб. соответственно.

Неподконтрольные расходы были определены в соответствии пунктом 39 
Методических указаний и скорректированы в соответствии с пунктом 52 Основ 
ценообразования.

тыс. руб.

Наименование расхода Факт 2018 года
Предложение 

ГКТ и ЖН КБР 
на 2020 год

Расходы на оплату услуг организаций, 
осуществляющих регулируемые виды 
деятельности (ТБО)

0 5,57

Отчисления от ФОТ 10367,73 9659,42
Амортизация 11632,63 11170,10
Налог на землю 2,11 1,9
Налог на имущество 3206,28 3170,00
Плата за негативное загрязнение окружающей 
среды 0 0

Расходы на страхование 383,8 337,03
Транспортный налог 7,39 7,11
ИТОГО уровень неподконтрольных расходов 25599,94 24351,08

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 ведомости амортизации на 2020 год.

Налог на имущество рассчитан организацией на 2020 год в соответствии с 
изменениями, внесенными в часть 1 статьи 374 Налогового Кодекса по среднегодовой 
стоимости имущества, представлен письмом от 11.12.2019 г. № 1424.

Налог на землю принят на уровне предложения организации.
Транспортный налог на 2020 год принят по предложению организации.
Расчет платы за негативное загрязнение окружающей среды АО «ПТЭ» в материалах 

дела и фактической отчетности за 2018 год не представлен.
Расходы на страхование определены из представленных предприятием договоров 

обязательного страхования гражданской ответственности организации, эксплуатирующей 
опасные объекты от 02.04.19 г. № ОСОПО-КБ/292-19 и № ОСОПО-КБ/133-18 с ОАО 
«Чрезвычайная страхования компания» на страхование 20 объектов сетей газопотребления 
и на страхование расходов по ликвидации и локализации чрезвычайных ситуаций от 
26.02.18 г. ОАО «Чрезвычайная страхования компания» № ФР-КБ/091-18. Общая сумма 
расходов 266,5 тыс. руб. Страхование автотранспорта представлено Контрактами с СПАО 
«РЕСО-Гарантия» на 9 автомобилей на общую сумму 33,1 тыс. руб. Также приняты 
расходы на услуги по страхованию от несчастных случаев и болезней штатных работников 
АО «ПТЭ» с ОАО «Чрезвычайная страховая компания» от 06.05.2019 г. на сумму 37,43 тыс. 
руб. (38 человек).
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Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности, представлены договором на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами от 04.02.2019 г. № 1105/ЮЛ/19, 
заключенным с ООО «Экологистика». С учетом прогноза изменения тарифов на ТБО 
выполнен расчет суммы расходов на 2020 год.

Таким образом, скорректированная плановая НВВ, определенная в соответствии с п. 
49 Методических указаний, составила 133776,59 тыс. руб.:

Энергетические ресурсы, холодная вода и стоки -  68534,56 тыс. руб.;
Операционные расходы -  40890,94 тыс. руб.;
Неподконтрольные расходы -  24351,08 тыс. руб.
Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 

очередной 2020 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 2018 году с учетом индексации на ИПЦ 2019 и 2020 годов составил 
657,91 тыс. руб.

В схему теплоснабжения постановлением местной администрации г.о. Прохладный 
от 25.07.2019 г. № 739 внесены изменения, отражающие необходимость замены ветхих 
участков тепловых сетей котельной «Казачья площадь», общей протяженностью 1062 м на 
сумму 5046,13 тыс. руб. (с НДС). Необходимость ранее запланированной реконструкции 
тепловых сетей от котельных «Озерная» и «Медовая» после проведения шурфового 
обследования не подтвердилась. На данном основании внесены изменения в 
инвестиционную программу, утвержденную приказом Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 29 
апреля 2016 г. № 5 на 2017-2021 годы. Сумма расходов на реализацию мероприятий на 2020 
год составляет 4205,11 тыс. руб. (без НДС).

Предприятию учтена прибыль на социальное развитие согласно коллективному 
договору на 2018-2021 годы в сумме 1146,08 тыс. руб.

Налог на прибыль на 2020 год составил 1337,80 тыс. руб.
Итого, необходимая валовая выручка на 2020 год, определенная в соответствии с п. 

51 Методических указаний, составила 141123,49 тыс. руб.
В результате проведенной экспертизы представлены на рассмотрение для 

потребителей АО «Прохладный теплоэнерго» следующие тарифы на 2020 год: с 1 января -  
1911,77 руб./Гкал (без НДС), с 1 июля -  1942,41 руб./Гкал (без НДС), с ростом 101,6 %.

Представленные к утверждению тарифы на тепловую энергию в плате граждан с 
учетом роста газа, электроэнергии, воды и водоотведения с июля 2020 года по городскому 
округу Прохладный не превышают предельный (максимальный) индекс изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Выступили: Макуашев А.А., Шевцова ЮН.
Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в теплоэнергетическом 

комплексе Шевцовой Ю.Н. правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л О:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

акционерным обществом «Прохладный теплоэнерго» на 2020 год в размере:
с 1 января -  1911,77 руб./Гкал (без НДС), с 1 июля -  1942,41 руб./Гкал (без НДС).
2. Одобрить указанный выше проект приказа Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.
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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 
открытым акционерным обществом «ТЕПЛО-ВИММ» на территории городского 
округа Прохладный, на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору (далее -  ГКТ и ЖН КБР), утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 г. № 204-ПП, рассматривается вопрос о 
корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛО- 
ВИММ», на 2020 год.

Докладчик: Шевцова Ю.Н., 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 г. № 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019 г.), (часть вторая) от 05.08.2000 г. 
№ 117-ФЗ (ред. 29.09.2019 г.), Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»; постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 г. № 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 г. № 760-э (далее -  Методические указания).

Приказом Минэнерго КБР от 15.05.2019 г. № 15-Т открыто дело о корректировке 
тарифов на 2020 год на тепловую энергию и горячую воду, реализуемые ООО «ТЕПЛО- 
ВИММ». Основанием для рассмотрения документов явилось обращение общества от 
25.04.2019 г. № 37-4847. Уполномоченным по делу назначена начальник отдела 
ценообразования в теплоэнергетическом комплексе Шевцова Ю.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» и п.52 Основ ценообразования ГКТ и ЖН КБР ежегодно в течение 
долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного 
тарифа, ранее установленного на год.

Баланс спроса и предложения тепловой энергии на 2020 год принят согласно 
предложению организации на 2020 год и расчетных нормативных потерь при передаче 
тепловой энергии.

В пакете документов на утверждение тарифа на 2020 год представлен расчет нагрузок 
на отопление по населению, бюджетным и прочим потребителям. Имеется реестр 
договоров с бюджетными и прочими потребителями с указанием фактических объемов 
потребления за 2018 год и реестр домов по населению с указанием объемов потребления за 
2018 год.

Следует 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.
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Таким образом, величина полезного отпуска на 2020 год сложилась на уровне 7,69 
тыс. Гкал.

Объем потерь тепловой энергии 0,754 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 г. № 325.

В соответствии с п.51 Основ ценообразования долгосрочные параметры 
регулирования, принятые на 2018-2020 годы, оставлены без изменений и составляют:

-  базовый уровень операционных расходов -  4372,85 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 2020 год применен индекс 
потребительских цен 103,0 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического 
развития РФ на период до 2024 года. В итоге сумма операционных расходов составила 
4617,47 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование расхода Утверждено на 
2019 год

Предложение 
ГКТ и ЖН КБР 

на 2020 год
Расходы на ремонт основных средств 731,39 745,80
Расходы на оплату труда 3589,86 3660,58
Расходы по договору с аварийно-диспетчерской 
службой 2,45 2,50

Расходы на оплату услуг связи (3 точки) 14,91 15,20
Расходы на оплату интернета (1 точка) 49,70 50,68
Расходы на оплату услуг стандартизации 49,02 49,98
Расходы на программу КриптоПро (ЕИАС, бух. 
отчетность, торги) 2,94 3,00

Расходы на программу «Парус» (годовое 
обслуживание) 10,25 10,45

Расходы на обучение персонала, охрана труда, 
спец.одежда 60,77 61,97

Расходы на канцтовары 16,94 17,27
ИТОГО уровень операционных расходов 4528,23 4617,47

Корректировка энергоносителей осуществляется в соответствии с п.28 Основ 
ценообразования.

В настоящее время на территории республик СКФО, в том числе на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, действуют особенности функционирования оптового и 
розничного рынков электроэнергии, которые предполагают особый порядок 
ценообразования на оптовом рынке электроэнергии для потребителей.

В соответствии с п. 9 ст. 36 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» особенности функционирования оптового рынка электрической 
энергии в отдельных ценовых зонах сохраняются при соблюдении органами 
исполнительной власти и регулируемыми организациями утвержденных Правительством 
РФ критериев.

При несоблюдении критериев, исполнение которых зависит не только от органов 
исполнительной власти РФ и Кабардино-Балкарской Республики, но и, прежде всего, от 
деятельности регулируемых организаций, прогнозируется рост тарифов на электроэнергию 
в регионе ежеквартально. В итоге, ГКТ и ЖН КБР прогнозирует рост электроэнергии в
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тарифах на тепловую энергию в 2 этапа: с 1 января 2020 года рост 112,36 %, с 1 июля -
108,72 %.

Кроме того, рост цены на газ с июля 2020 года учтен в тарифе в соответствии с 
Прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2024 года и составляет 
103,0 %.

Цена на газ принята по информации о фактически сложившихся ценах и объемах 
потребления топлива по итогам 9 месяцев 2019 г., отраженная в электронном шаблоне 
WARM.TOPL.Q3.2019 регионального сегмента ЕИАС ФАС России. Расходы на оплату 
сверхлимитного газа за март и май 2019 года в размере 98,317 тыс. руб. исключены. В 1 
полугодии 2020 г. прогнозная цена на газ составила 6693,42 руб./тыс. куб. м, во втором -  
6894,22 руб./тыс. куб. м с НДС. Удельный расход скорректирован в части калорийности 
газа по факту 9 месяцев 2019 года (8470 ккал/м3) и составил 128,26 м3/Гкал.

Цена 1 кВт*ч электроэнергии рассчитана по фактической стоимости за 2018 год (2,22 
руб./кВт*ч) с ростом 112,36 % и составила на 1 полугодие 2020 года 2,49 руб./кВт*ч и 2,71 
руб./кВт*ч со 2 полугодия 2020 года с ростом 108,72 %. Организация при расчете средней 
цены за 1 кВт*ч по факту 2018 года учитывает объемы, выставленные к оплате АО 
«Каббалкэнерго» и АО «ПЗПП». Расход электроэнергии на 1 Гкал составил 55,07 
кВт*ч/Гкал, на уровне утвержденного на первый год долгосрочного регулирования. 
Фактический расход электроэнергии за первый полный год работы предприятия в 1,5 раза 
выше утвержденного. Однако организация провела модернизацию основного и 
вспомогательного оборудования котельной. Представлены акты введения объектов 
основных средств в январе 2019 года.

По воде и водоотведению удельные расходы приняты на уровне утвержденных на 
2019 год (0,45 м3/Гкал и 0,02 м3/Гкал соответственно). Фактическая отчетность работы 
котельной ООО по итогам 2018 года не отражает улучшение технологических показателей. 
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 2019 год и проиндексированы со второго 
полугодия 2020 года.

В итоге расходы на газ составили 7349,06 тыс. руб., на электроэнергию -  1216,33 тыс. 
руб., на воду и водоотведение -  55,539 тыс. руб. и 2,65 тыс. руб. соответственно.

Неподконтрольные расходы были определены в соответствии пунктом 39 
Методических указаний и скорректированы в соответствии с пунктом 52 Основ 
ценообразования.

тыс.руб.

Наименование расхода Факт 2018 года
Предложение 

ГКТ и ЖН КБР 
на 2020 год

Аренда высоковольтного силового кабеля 7,68 0
Отчисления от ФОТ 899,3 1105,5
Амортизация 13,4 931,04
Налог на землю 4,5 6,8
Налог на имущество 87,4 40,35
Плата за негативное загрязнение окружающей 
среды 0 0

Расходы на страхование 31,5
Налог на УСН 301,7 154,46
Расходы на выплаты по договорам займа 323,9
ИТОГО уровень неподконтрольных расходов 1637,88 2269,65

Договор аренды имущества (высоковольтного силового кабеля 10 кВА, 
протяженностью 190 м) от 10.05.2018 г. с АО «Прохладненский завод полупроводниковых
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приборов» заключен сроком 11 месяцев. Пролонгация договором не предусмотрена.
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 рассчитана на 2020 год исходя из 
представленной организацией ведомости амортизации за 8 месяцев 2019 года. Объекты 
основных средств приняты на баланс предприятия с 16.01.2019 г. Представлены копии 
актов вводов в эксплуатацию основных средств.

Налог на имущество рассчитан по кадастровой стоимости здания котельной.
Организация представила расчет налога на землю на 2020 год. Кадастровая стоимость 

земельного участка -  453,94 тыс. руб., подтверждена выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости от 08.05.2018 г. Налоговая ставка 1,5%.

Налоговая декларация по оплате расходов за негативное загрязнение окружающей 
среды организацией не представлена в материалах дела.

Расходы на услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельца опасных объектов с ОАО «Чрезвычайная страховая компания» № ОСОПО -  
КБ/555-18 от 08.10.2018 г. оплачены организацией на сумму 16,5 тыс. руб.

Также представлен договор страхования расходов по локализации и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций с ОАО «Чрезвычайная страховая компания» от 
08.10.2018 г. №ФР-КБ/386-18 на сумму 15,0 тыс. руб.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения, плановая сумма 
налога рассчитана на 2020 год в размере 154,46 тыс. руб.

Организация ежегодно указывает в неподконтрольных расходах выплаты по 
договорам займа. Согласно подпункту «б» пункта 48 Основ ценообразования в тарифном 
меню учитываются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых 
на реализацию мероприятий инвестиционной программы. ООО «ТЕПЛО-ВИММ» не 
утверждалась инвестиционная программа. Указанные расходы на выплаты по кредитному 
договору не учитываются в неподконтрольных расходах.

Таким образом, скорректированная плановая НВВ, определенная в соответствии с п. 
49 Методических указаний, составила 15510,69 тыс. руб.:

Энергетические ресурсы, холодная вода и стоки -  8623,58 тыс. руб.;
Операционные расходы -  4617,47 тыс. руб.;
Неподконтрольные расходы -  2269,55 тыс. руб.
Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 

очередной 2020 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 2018 году с учетом индексации на ИПЦ 2019 и 2020 годов составил 
740,18 тыс. руб.

Итого, необходимая валовая выручка на 2020 год, определенная в соответствии с п. 
51 Методических указаний, составила 16250,88 тыс. руб.

В результате проведенной экспертизы представлены на рассмотрение для 
потребителей ООО «ТЕПЛО-ВИММ» следующие тарифы на 2020 год: с 1 января -  2061,95 
руб./Гкал (с учетом упрощенной системы налогообложения), с 1 июля -  2190,19 руб./Гкал 
(с учетом упрощенной системы налогообложения), с ростом 106,22 %.

Представленные к утверждению тарифы на тепловую энергию в плате граждан с 
учетом роста газа, электроэнергии, воды и водоотведения с июля 2020 года по городскому 
округу Прохладный не превышают предельный (максимальный) индекс изменения размера
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вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Выступили: Макуашев А.А., Шевцова Ю.Н.
Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в теплоэнергетическом 

комплексе Шевцовой Ю.Н. правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л О:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

обществом с ограниченной ответственностью «ТЕПЛО-ВИММ» на 2020 год в размере: с 1 
января -  2061,95 руб./Гкал (с учетом упрощенной системы налогообложения), с 1 июля -  
2190,19 руб./Гкал (с учетом упрощенной системы налогообложения).

2. Одобрить указанный выше проект приказа Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

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 
федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно
коммунальное управление» Минобороны России, на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору (далее -  ГКТ и ЖН КБР), утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 г. № 204-1111, 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 2020 год.

Докладчик: Шевцова Ю.Н., 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 г. № 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019 г.), (часть вторая) от 05.08.2000 г. 
№ 117-ФЗ (ред. 29.09.2019 г.), Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»; постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 г. № 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 г. № 760-э (далее -  Методические указания).

Приказом Минэнерго КБР от 15.05.2019 г. № 36-Т открыто дело о корректировке 
тарифов на 2020 год на тепловую энергию и горячую воду, реализуемые федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное 
управление» Минобороны России. Основанием для рассмотрения документов явилось 
обращение ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ от 26.04.2019 г. № 37-1582. Уполномоченным по делу 
назначена начальник отдела ценообразования в теплоэнергетическом комплексе Шевцова
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Ю.Н.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ

«О теплоснабжении» и п.52 Основ ценообразования ГКТ и ЖН КБР ежегодно в течение 
долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного 
тарифа, ранее установленного на год.

Баланс спроса и предложения тепловой энергии на 2020 год рассчитан исходя из 
объемов полезного отпуска, утвержденных на 2019 год и расчетных нормативных потерь 
при передаче тепловой энергии, а также с учетом фактических данных за предыдущие 
периоды.

В пакете документов на утверждение тарифа на 2020 год не представлено обоснование 
изменения объемов тепловой энергии по группе «собственное потребление» объектами 
Минобороны РФ. Следует 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. Информации об изменениях отапливаемых площадей представлено не 
было. В связи с этим, полезный отпуск сохранен на уровне, утвержденном на 2019 год.

Таким образом, величина полезного отпуска на 2020 год сложилась на уровне 21,07 
тыс. Гкал.

Объем потерь тепловой энергии в размере 2,99 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 г. № 325.

В соответствии с п.51 Основ ценообразования долгосрочные параметры 
регулирования, принятые на 2018-2020 годы, оставлены без изменений и составляют:

-  базовый уровень операционных расходов -  5958,31 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 2020 год применен индекс 
потребительских цен 103,0 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического 
развития РФ на период до 2024 года. В итоге сумма операционных расходов составила 
6291,62 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование расхода Утверждено на 
2019 год

Предложение 
ГКТ и ЖН КБР 

на 2020 год
Расходы на приобретение сырья и материалов 16,67 17,0
Расходы на ремонт основных средств 444,24 452,99
Расходы на оплату труда 5709,17 5821,64
ИТОГО уровень операционных расходов 6170,07 6291,62

Корректировка энергоносителей осуществляется в соответствии с п.28 Основ 
ценообразования.

В настоящее время на территории республик СКФО, в том числе на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, действуют особенности функционирования оптового и 
розничного рынков электроэнергии, которые предполагают особый порядок 
ценообразования на оптовом рынке электроэнергии для потребителей.

В соответствии с п. 9 ст. 36 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» особенности функционирования оптового рынка электрической 
энергии в отдельных ценовых зонах сохраняются при соблюдении органами

29



исполнительной власти и регулируемыми организациями утвержденных Правительством 
РФ критериев.

При несоблюдении критериев, исполнение которых зависит не только от органов 
исполнительной власти РФ и Кабардино-Балкарской Республики, но и, прежде всего, от 
деятельности регулируемых организаций, прогнозируется рост тарифов на электроэнергию 
в регионе ежеквартально. В итоге, ГКТ и ЖН КБР прогнозирует рост электроэнергии в 
тарифах на тепловую энергию в 2 этапа: с 1 января 2020 года рост 112,36 %, с 1 июля -
108,72 %.

Кроме того, рост цены на газ с июля 2020 года учтен в тарифе в соответствии с 
Прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2024 года и составляет 
103,0 %.

Цена на газ принята по информации о фактически сложившихся ценах и объемах 
потребления топлива по итогам 9 месяцев 2019 г., отраженная в электронном шаблоне 
WARM.TOPL.Q3.2019 регионального сегмента ЕИАС ФАС России. Удельный расход 
рассчитан согласно маркам котлов и объемам выработки тепловой энергии котельными 
г.о. Прохладный и п. Терскол, скорректирован в части калорийности газа по факту 9 
месяцев 2019 года (8400 ккал/м3) и составил 133,57 м3/Гкал.

Цена 1 кВт*ч электроэнергии рассчитана по фактической стоимости за 2018 год (5,053 
руб./кВт*ч) с ростом 112,36 % и составила на 1 полугодие 2020 года 5,68 руб./кВт*ч и 6,17 
руб./кВт*ч со 2 полугодия 2020 года с ростом 108,72 %. Организация при расчете средней 
цены за 1 кВт*ч по факту 2018 года учитывает объекты, не относящиеся к производству и 
передаче тепловой энергии, в том числе объекты водоснабжения, тариф по которым 
устанавливается для организации. Расход электроэнергии на 1 Гкал составил 20,78 
кВт*ч./Гкал, как среднесложившаяся величина за 2017-2018 годы работы организации.

По воде и водоотведению удельные расходы приняты на уровне предложения на 2019 
год и фактических данных по итогам 2018 года (0,11 м3/Гкал и 0,05 м3/Гкал 
соответственно). Стоимость 1 куб. м воды и стоков принята в соответствии с тарифами на 
воду и водоотведение, установленными Минэнерго КБР для МП «Управляющая компания 
Прохладненский водоканал» на территории г.о. Прохладный и ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на 
территории с. Терскол с 1 июля 2019 г. и проиндексирована в соответствии с Прогнозом 
социально-экономического развития РФ на 2020 год.

В итоге расходы на газ составили 19195,84 тыс. руб., на электроэнергию -  3010,33 
тыс. руб., на воду и водоотведение -  34,52 тыс. руб. и 16,73 тыс. руб. соответственно.

Неподконтрольные расходы были определены в соответствии пунктом 39 
Методических указаний и скорректированы в соответствии с пунктом 52 Основ 
ценообразования.

тыс. руб.

Наименование расхода Факт 2018 года
Предложение 

ГКТ и ЖН КБР 
на 2020 год

Отчисления от ФОТ 2157,88 1758,14
Амортизация 1160,49 1160,49
Налог на имущество 0 0
Плата за негативное загрязнение окружающей 
среды 0 0

Расходы на страхование 16,50 6,6
ИТОГО уровень неподконтрольных расходов 3334,87 2925,23

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
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законодательством об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

Сумма амортизационных отчислений определена исходя из представленной 
организацией ведомости амортизации за 2018 год. Из расчета исключены объекты, не 
относящиеся к регулируемому виду деятельности.

Декларация по налогу на имущество организация не представила.
Расчет платы за негативное загрязнение окружающей среды ФГБУ «ЦЖКУ» в 

материалах дела и фактической отчетности за 2018 год не представлен.
Расходы на услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельца опасных объектов приняты в соответствии с представленным организацией 
страховым полисом от 05.08.2019 г., выданным АО «СОГАЗ», на сумму 6,6 тыс. руб.

Таким образом, скорректированная плановая НВВ, определенная в соответствии с 
п. 49 Методических указаний, составила 31474,27 тыс. руб.:

Энергетические ресурсы, холодная вода и стоки -  22257,42 тыс. руб.;
Операционные расходы -  6291,62 тыс. руб.;
Неподконтрольные расходы -  2925,23 тыс. руб.
Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 

очередной 2020 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 2018 году с учетом индексации на ИПЦ 2019 и 2020 годов составил 
444,37 тыс. руб.

Предложение организации по расчетной предпринимательской прибыли не принято к 
рассмотрению на основании п. 48(2) Основ ценообразования, т.к. указанный вид прибыли 
не устанавливается для регулируемой организации, являющейся государственным или 
муниципальным унитарным предприятием.

Итого, необходимая валовая выручка на 2020 год, определенная в соответствии с п. 
51 Методических указаний, составила 31918,64 тыс. руб.

В результате проведенной экспертизы представлены на рассмотрение для 
потребителей федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» Минобороны России, следующие тарифы на 2020 
год: с 1 января -  1502,54 руб./Гкал (без НДС), с 1 июля -  1533,40 руб./Гкал (без НДС), с 
ростом 102,05 %.

Представленные к утверждению тарифы на тепловую энергию в плате граждан с 
учетом роста газа, электроэнергии, воды и водоотведения с июля 2020 года по городскому 
округу Прохладный и п. Терскол не превышают предельный (максимальный) индекс 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Выступили: Макуашев А.А., Шевцова Ю.Н., Иттиева З.Р.
Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в теплоэнергетическом 

комплексе Шевцовой Ю.Н. правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л О:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно
коммунальное управление» Минобороны России на 2020 год в размере: с 1 января -  1502,54 
руб./Гкал (без НДС), с 1 июля -  1533,40 руб./Гкал (без НДС).

2. Одобрить указанный выше проект приказа Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.
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Согласно листу голосования:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 8: 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 «Контакт», на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору (далее -  ГКТ и ЖН КБР), утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 г. № 204-ПП, рассматривается вопрос о 
корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с 
ограниченной ответственностью «Контакт», на 2020 год.

Докладчик: Гузиева М.А., ведущий специалист 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 г. № 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019 г.), (часть вторая) от 05.08.2000 г. 
№ 117-ФЗ (ред. 29.09.2019 г.), Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»; постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 г. № 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 г. № 760-э (далее -  Методические указания).

Приказом Минэнерго КБР от 15.05.2019 г. №23-Т открыто дело о корректировке 
тарифов на 2020 год на тепловую энергию, реализуемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Контакт». Основанием для рассмотрения документов явилось 
обращение ООО «Контакт» от 06.05.2019 г. № 37-1725. Уполномоченным по делу назначен 
ведущий специалист отдела ценообразования в теплоэнергетическом комплексе Гузиева 
М.А.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» и п.52 Основ ценообразования ГКТ и ЖН КБР ежегодно в течение 
долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного 
тарифа, ранее установленного на год.

Баланс спроса и предложения тепловой энергии на 2020 год рассчитан исходя из 
предлагаемого предприятием объемов полезного отпуска и расчетных нормативных потерь 
при передаче тепловой энергии, а также с учетом фактических данных за предыдущие 
периоды. Следует 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. Информации об изменениях отапливаемых площадей представлено не 
было. В связи с этим, полезный отпуск сохранен на уровне, утвержденном на 2019 год.

Таким образом, величина полезного отпуска на 2020 год сложилась на уровне 4,21 
тыс. Гкал.

Объем потерь тепловой энергии учтен на прежнем уровне и рассчитан в соответствии 
с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой
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энергии, теплоносителя, утвержденным приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. 
№ 325. Объем потерь тепловой энергии составил 0,45 тыс. Гкал. В результате плановая 
выработка тепла на 2020 год составила 4,76 тыс. Гкал.

В соответствии с п.51 Основ ценообразования долгосрочные параметры 
регулирования, принятые на 2019-2023 годы, оставлены без изменений и составляют:

-  базовый уровень операционных расходов -  1069,31 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 2020 год применен индекс 
потребительских цен 103,0 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического 
развития РФ на период до 2024 года. В итоге сумма операционных расходов составила 
1090,38 тыс. руб.

тыс.руб.

Наименование расхода Утверждено на 
2019 год

Предложение ГКТ 
и ЖН КБР на 2020 

год
Фонд оплаты труда 997,33 1016,98
Сырье и материалы 3,860 3,936
Затраты на ремонт и обслуживание 10,44 10,65
Услуги почты 2,62 2,67
Режимная наладка 50,00 50,99
Канцтовары 5,06 5,156
ИТОГО уровень операционных расходов 1069,31 1090,38

Корректировка энергоносителей осуществляется в соответствии с п.28 Основ 
ценообразования.

В настоящее время на территории республик СКФО, в том числе на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, действуют особенности функционирования оптового и 
розничного рынков электроэнергии, которые предполагают особый порядок 
ценообразования на оптовом рынке электроэнергии для потребителей.

В соответствии с п. 9 ст. 36 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» особенности функционирования оптового рынка электрической 
энергии в отдельных ценовых зонах сохраняются при соблюдении органами 
исполнительной власти и регулируемыми организациями утвержденных Правительством 
РФ критериев.

При несоблюдении критериев, исполнение которых зависит не только от органов 
исполнительной власти РФ и Кабардино-Балкарской Республики, но и, прежде всего, от 
деятельности регулируемых организаций, прогнозируется рост тарифов на электроэнергию 
в регионе ежеквартально. В итоге, ГКТ и ЖН КБР прогнозирует рост электроэнергии в 
тарифах на тепловую энергию в 2 этапа: с 1 января 2020 года рост 112,36 %, с 1 июля -
108,72 %.

Кроме того, рост цены на газ с июля 2020 года учтен в тарифе в соответствии с 
Прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2024 года и составляет:

-  Газ -  103,0 %;
Цена на газ принята по фактически сложившейся цене за 2018 год (6708,47 руб. за 

1000 м3) с индексацией на 101,4 % с июля 2019 года согласно Прогнозу социально
экономического развития РФ на период до 2024 года и составила 6802,38 руб. за 1000 м3 на 
первое полугодие 2020 года и 7006,46 руб. за 1000 м3 во втором полугодии 2020 года с
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индексацией на 103,0 %. Удельный расход скорректирован лишь в части калорийности газа 
по факту 2018 года (8214 ккал/м3) и составил 129,92 м3/Гкал.

Цена 1 кВт*ч электроэнергии рассчитана по фактической стоимости за 2018 год (5,248 
руб./кВт*ч) с ростом 112,36 % и составила на 1 полугодие 2020 года 5,90 руб./кВт*ч и 6,41 
руб./кВт*ч со 2 полугодия 2020 года с ростом 108,72 %. Расход электроэнергии на 1 Гкал 
составил 27,158 кВт*ч/Гкал, как среднесложившаяся величина за предыдущие периоды.

Предложение организации по расходам на воду и водоотведение отсутствует.
В итоге расходы на газ составили 4256,45 тыс.руб., на электроэнергию -  788,87 

тыс.руб.
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 2019 год

Предложение 
Минэнерго КБР 

на 2020 год
Отчисления на социальные нужды 301,19 307,13
Расходы на страхование 9,90
Налоги УСНО 22,23 36,58
ИТОГО уровень неподконтрольных расходов 323,42 353,61

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 статье страхование отражены затраты в объеме 9,9 тыс.руб. на обязательное 
страхование за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с 
договором с ОАО «Чрезвычайная страховая компания» от 21 октября 2019 года № ОСОПО 
-  КБ/657-19.

ООО «Контакт» 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.

Таким образом, скорректированная плановая НВВ, определенная в соответствии с 
п. 49 Методических указаний, составила 6489,31 тыс. руб.:

Энергетические ресурсы -  5045,32 тыс. руб.;
Операционные расходы -  1090,38 тыс. руб.;
Неподконтрольные расходы -  353,61 тыс. руб.
Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 

очередной 2020 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 2018 году с учетом индексации на ИПЦ 2019 и 2020 годов составил 
187,244 тыс. руб.

Итого, необходимая валовая выручка на 2020 год, определенная в соответствии с п. 
51 Методических указаний, составила 6676,55 тыс. руб.
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В результате проведенной экспертизы представлены на рассмотрение для ООО 
«Контакт» следующие тарифы на 2020 год: с 1 января -  1570,48 руб./Гкал (УСН), с 1 июля 
-  1609,15 руб./Гкал (УСН), с ростом 102,46 %.

Представленные к утверждению тарифы на тепловую энергию в плате граждан с 
учетом роста газа, электроэнергии, воды и водоотведения с июля 2020 года по с.п. Эльбрус 
не превышают предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги.

Выступили: Макуашев А.А., Шевцова Ю.Н., Гузиева М.А.
Заслушав доклад ведущего специалиста отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Гузиевой М.А., правление Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л О:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям колхоза 
имени Петровых на 2020 год в размере: с 1 января -  1570,48 руб./Гкал (УСН), с 1 июля -  
1609,15 руб./Гкал (УСН).

2. Одобрить указанный выше проект приказа Государственного комитета Кабардино
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

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 
«Пограничным управлением ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике», на 
2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору (далее -  ГКТ и ЖН КБР), утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 г. № 204-ПП, рассматривается вопрос о 
корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям «Пограничным 
управлением ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике», на 2020 год.

Докладчик: Гузиева М.А., ведущий специалист 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 г. № 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019 г.), (часть вторая) от 05.08.2000 г. 
№ 117-ФЗ (ред. 29.09.2019 г.), Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»; постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 г. № 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 г. № 760-э (далее -  Методические указания).

Приказом Минэнерго КБР от 15.05.2019 г. №17-Т открыто дело о корректировке
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тарифов на 2020 год на тепловую энергию и горячую воду, реализуемые «Пограничным 
управлением ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике» от 11.04.2019 г. № 37
1754. Уполномоченным по делу назначен ведущий специалист отдела ценообразования в 
теплоэнергетическом комплексе Гузиева М.А.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» и п.52 Основ ценообразования ГКТ и ЖН КБР ежегодно в течение 
долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного 
тарифа, ранее установленного на год.

Баланс спроса и предложения тепловой энергии на 2020 год рассчитан исходя из 
предлагаемого предприятием объемов полезного отпуска и расчетных нормативных потерь 
при передаче тепловой энергии, а также с учетом фактических данных за предыдущие 
периоды. Следует 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. Информации об изменениях отапливаемых площадей представлено не 
было. В связи с этим, полезный отпуск сохранен на уровне, утвержденном на 2019 год.

Таким образом, величина полезного отпуска на 2020 год сложилась на уровне 12,720 
тыс. Гкал.

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 г. 
№ 325. Объем потерь тепловой энергии составил 1,200 тыс. Гкал. В результате плановая 
выработка тепла на 2020 год составила 14,200 тыс. Гкал.

В соответствии с п.51 Основ ценообразования долгосрочные параметры 
регулирования, принятые на 2018-2020 годы, оставлены без изменений и составляют:

-  базовый уровень операционных расходов -  219,42 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 2020 год применен индекс 
потребительских цен 103,0 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического 
развития РФ на период до 2024 года. В итоге сумма операционных расходов составила 
231,70 тыс. руб.

тыс.руб.

Наименование расхода Утверждено 
на 2018 год

Утверждено 
на 2019 год

Предложение 
ГКТ и ЖН 

КБР на 2020 
год

Затраты на ремонт и обслуживание 219,42 227,22 231,70
ИТОГО уровень операционных 
расходов 219,42 227,22 231,70

Корректировка энергоносителей осуществляется в соответствии с п.28 Основ 
ценообразования.

В настоящее время на территории республик СКФО, в том числе на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, действуют особенности функционирования оптового и 
розничного рынков электроэнергии, которые предполагают особый порядок 
ценообразования на оптовом рынке электроэнергии для потребителей.

В соответствии с п. 9 ст. 36 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» особенности функционирования оптового рынка электрической
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энергии в отдельных ценовых зонах сохраняются при соблюдении органами 
исполнительной власти и регулируемыми организациями утвержденных Правительством 
РФ критериев.

При несоблюдении критериев, исполнение которых зависит не только от органов 
исполнительной власти РФ и Кабардино-Балкарской Республики, но и, прежде всего, от 
деятельности регулируемых организаций, прогнозируется рост тарифов на электроэнергию 
в регионе ежеквартально. В итоге, ГКТ и ЖН КБР прогнозирует рост электроэнергии в 
тарифах на тепловую энергию в 2 этапа: с 1 января 2020 года рост 112,36 %, с 1 июля -
108,72 %.

Кроме того, рост цены на газ с июля 2020 года учтен в тарифе в соответствии с 
Прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2024 года и составляет:

-  Газ -  103,0 %;
Цена на газ принята по фактически сложившейся цене за 2018 год (6150,71 руб. за 

1000 м3) с индексацией на 101,4 % с июля 2019 года согласно Прогнозу социально
экономического развития РФ на период до 2024 года и составила 6236,82 руб. за 1000 м3 на 
первое полугодие 2020 года и 6423,92 руб. за 1000 м3 во втором полугодии 2020 года с 
индексацией на 103,0 %. Удельный расход скорректирован лишь в части калорийности газа 
по факту 2018 года (8524 ккал/м3) и составил 127,7 м3/Гкал.

Цена 1 кВт*ч электроэнергии рассчитана по фактической стоимости за 2018 год (4,381 
руб./кВт*ч) с ростом 112,36 % и составила на 1 полугодие 2020 года 4,92 руб./кВт*ч и 5,35 
руб./кВт*ч со 2 полугодия 2020 года с ростом 108,72 %. Расход электроэнергии на 1 Гкал 
составил 18,17 кВт*ч/Гкал, как среднесложившаяся величина за предыдущие периоды.

Стоимость воды принята в расчетах по тарифам, утвержденным для МУП 
«Водоканал» г. Нальчик с учетом индекса потребительских цен 103,0% в соответствии с 
Прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2024 года.

В итоге расходы на газ составили 11452,55 тыс. руб., на электроэнергию -  1314,37 
тыс. руб, на воду- 90,62 тыс. руб.

Таким образом, скорректированная плановая НВВ, определенная в соответствии с 
п. 49 Методических указаний, составила 13089,25 тыс. руб.:

Энергетические ресурсы и холодная вода -  12857,54 тыс. руб.;
Операционные расходы -  231,70 тыс. руб.;
Неподконтрольные расходы -  0 тыс. руб.
Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 

очередной 2020 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 2018 году с учетом индексации на ИПЦ 2019 и 2020 годов составил - 
71,42 тыс. руб.

Итого, необходимая валовая выручка на 2020 год, определенная в соответствии с 
п. 51 Методических указаний, составила 13017,83 тыс. руб.

В результате проведенной экспертизы представлены на рассмотрение для 
Пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике следующие 
тарифы на 2020 год: с 1 января -  997,76 руб./Гкал (без НДС), с 1 июля -  1061,90 руб./Гкал 
(без НДС), с ростом 106,43 %.

Представленные к утверждению тарифы на тепловую энергию в плате граждан с 
учетом роста газа, электроэнергии, воды и водоотведения с июля 2020 года по г.о. Нальчик 
не превышают предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги.

Выступили: Макуашев А.А., Шевцова Ю.Н., Гузиева М.А.
Заслушав доклад ведущего специалиста отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Гузиевой М.А., правление Государственного комитета
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Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л О:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Пограничным управлением ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике на 2020 год 
в размере: с 1 января -  997,76 руб./Гкал (без НДС), с 1 июля -  1061,90 руб./Гкал (без НДС).

2. Одобрить указанный выше проект приказа Государственного комитета Кабардино
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

Согласно листу голосования:

«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 10: 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 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору (далее -  ГКТ и ЖН КБР), утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 г. № 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», на 2020 год.

Докладчик: Гузиева М.А., ведущий специалист 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 г. № 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019 г.), (часть вторая) от 05.08.2000 г. 
№ 117-ФЗ (ред. 29.09.2019 г.), Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»; постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 г. № 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 г. № 760-э (далее -  Методические указания).

Приказом Минэнерго КБР от 15.05.2019 г. №29-Т открыто дело о корректировке 
тарифов на 2020 год на тепловую энергию и горячую воду, реализуемые муниципальным 
унитарным предприятием «Жилкомсервис». Основанием для рассмотрения документов 
явилось обращение МУП «Жилкомсервис» от 30.04.2019 г. № 37-1653. Уполномоченным 
по делу назначен ведущий специалист отдела ценообразования в теплоэнергетическом 
комплексе Гузиева М.А.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» и п.52 Основ ценообразования ГКТ и ЖН КБР ежегодно в течение
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долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного 
тарифа, ранее установленного на год.

Баланс спроса и предложения тепловой энергии на 2020 год рассчитан исходя из 
предлагаемого предприятием объемов полезного отпуска и расчетных нормативных потерь 
при передаче тепловой энергии, а также с учетом фактических данных за предыдущие 
периоды. Следует 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. Информации об изменениях отапливаемых площадей представлено не 
было. В связи с этим, полезный отпуск сохранен на уровне, утвержденном на 2019 год.

Таким образом, величина полезного отпуска на 2020 год сложилась на уровне 7,553 
тыс. Гкал.

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 г. 
№ 325. Объем потерь тепловой энергии составил 0,554 тыс. Гкал. В результате плановая 
выработка тепла на 2020 год составила 8,272 тыс. Гкал.

В соответствии с п.51 Основ ценообразования долгосрочные параметры 
регулирования, принятые на 2019-2020 годы, оставлены без изменений и составляют:

-  базовый уровень операционных расходов -  3422,55 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 2020 год применен индекс 
потребительских цен 103,0 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического 
развития РФ на период до 2024 года. В итоге сумма операционных расходов составила 
3489,99 тыс. руб.

тыс.руб.

Наименование расхода Утверждено 
на 2019 год

Предложение 
ГКТ и ЖН КБР 

на 2020 год
Оплата труда 3257,67 3321,86
Затраты на ремонт и обслуживание 61,38 62,59
Расходы на приобретение сырья и материалов 8,21 8,38
Расходы на оплату услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам

42,52 43,36

Расходы на оплату юридических, информационных, 
аудиторских и консультационных услуг

40,77 41,57

Использование личного транспорта в служебных целях 12,00 12,24
ИТОГО уровень операционных расходов 3422,55 3489,99

Корректировка энергоносителей осуществляется в соответствии с п.28 Основ 
ценообразования.

В настоящее время на территории республик СКФО, в том числе на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, действуют особенности функционирования оптового и 
розничного рынков электроэнергии, которые предполагают особый порядок 
ценообразования на оптовом рынке электроэнергии для потребителей.

В соответствии с п. 9 ст. 36 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» особенности функционирования оптового рынка электрической
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энергии в отдельных ценовых зонах сохраняются при соблюдении органами 
исполнительной власти и регулируемыми организациями утвержденных Правительством 
РФ критериев.

При несоблюдении критериев, исполнение которых зависит не только от органов 
исполнительной власти РФ и Кабардино-Балкарской Республики, но и, прежде всего, от 
деятельности регулируемых организаций, прогнозируется рост тарифов на электроэнергию 
в регионе ежеквартально. В итоге, ГКТ и ЖН КБР прогнозирует рост электроэнергии в 
тарифах на тепловую энергию в 2 этапа: с 1 января 2020 года рост 112,36 %, с 1 июля -
108,72 %.

Кроме того, рост цены на газ с июля 2020 года учтен в тарифе в соответствии с 
Прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2024 года и составляет:

-  Газ -  103,0 %;
Цена на газ принята по фактически сложившейся цене за 2018 год (6915,46 руб. за 

1000 м3) с индексацией на 101,4 % с июля 2019 года согласно Прогнозу социально
экономического развития РФ на период до 2024 года и составила 7012,27 руб. за 1000 м3 на 
первое полугодие 2020 года и 7222,65 руб. за 1000 м3 во втором полугодии 2020 года с 
индексацией на 103,0 %. Удельный расход скорректирован лишь в части калорийности газа 
по факту 2018 года (8574 ккал/м3) и составил 135,17 м3/Гкал.

Цена 1 кВт*ч электроэнергии рассчитана по фактической стоимости за 2018 год (6,109 
руб./кВт*ч) с ростом 112,36 % и составила на 1 полугодие 2020 года 6,865 руб./кВт*ч и 
7,464 руб./кВт*ч со 2 полугодия 2020 года с ростом 108,72 %. Расход электроэнергии на 1 
Гкал составил 18,30 кВт*ч/Гкал, как среднесложившаяся величина за предыдущие 
периоды.

Стоимость воды и водоотведения принята в расчетах по тарифам, утвержденным для 
ООО «Водоканал Плюс» Зольский район на 2020 год.

В итоге расходы на газ составили 7934,53 тыс. руб., на электроэнергию -  1075,47 тыс. 
руб., на воду- 38,45 тыс. руб., водоотведение -  1,17 тыс. руб.

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 2019 год

Предложение 
Минэнерго 
КБР на 2020 

год
Отчисления на социальные нужды 983,81 1003,2
Амортизация производственного оборудования 655,14 655,14
Налоги (УСН) 145 141,98
ИТОГО уровень неподконтрольных расходов 1783,96 1800,33

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.

Организация представила в материалах дела расчет амортизации основных средств и 
не материальных активов. Предложение организации на 2020 год (655,14 тыс.руб.) принято 
в полном объеме.

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
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налоговый период в размере 1 % налоговой базы, которой являются доходы, определяемые 
в соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса РФ.

Таким образом, скорректированная плановая НВВ, определенная в соответствии с 
п. 49 Методических указаний, составила 14339,95 тыс. руб.:

Энергетические ресурсы и холодная вода -  9049,62 тыс. руб.;
Операционные расходы -  3489,99 тыс. руб.;
Неподконтрольные расходы -  1800,33 тыс. руб.
Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 

очередной 2020 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. Однако в связи с тем, 
что фактические данные предприятия содержат сведения только с момента установления 
тарифов на тепловую энергию и горячую воду в октябре 2018 года, предшествующих 
долгосрочных периодов у предприятия не было, корректировка необходимой валовой 
выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров 
расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов в соответствии с п. 52 
Методических указаний не проводится.

Итого, необходимая валовая выручка на 2020 год, определенная в соответствии с п. 
51 Методических указаний, составила 14339,95 тыс. руб.

В результате проведенной экспертизы представлены на рассмотрение для 
муниципального унитарного предприятия городского поселения Залукокоаже Зольского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «Жилкомсервис» следующие 
тарифы на 2020 год: с 1 января -  1898,70 руб./Гкал (УСН), с 1 июля -  1898,71 руб./Гкал 
(УСН).

Представленные к утверждению тарифы на тепловую энергию в плате граждан с 
учетом роста газа, электроэнергии, воды и водоотведения с июля 2020 года по Зольскому 
муниципальному району не превышают предельный (максимальный) индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Выступили: Макуашев А.А., Шевцова Ю.Н., Гузиева М.А.
Заслушав доклад ведущего специалиста отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Гузиевой М.А., правление Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л О:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
муниципальным унитарным предприятием городского поселения Залукокоаже Зольского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «Жилкомсервис» на 2020 год 
в размере: с 1 января -  1898,70 руб./Гкал (УСН), с 1 июля -  1898,71 руб./Гкал (УСН).

2. Одобрить указанный выше проект приказа Государственного комитета Кабардино
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

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 передачу тепловой энергии, поставляемой потребителям
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федеральным государственным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Института ядерных исследований Российской академии наук», на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору (далее -  ГКТ и ЖН КБР), утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 г. № 204-ПП, рассматривается вопрос о 
корректировке тарифов на передачу тепловой энергии, поставляемой потребителям ФГУП 
«ЖКХ ИЯИ РАН», на 2020 год.

Докладчик: Шуков А.О., ведущий специалист 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 г. № 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019 г.), (часть вторая) от 05.08.2000 г. 
№ 117-ФЗ (ред. 29.09.2019 г.), Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»; постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 г. № 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 г. № 760-э (далее -  Методические указания).

Приказом Минэнерго КБР от 15.05.2019 г. № 28-Т открыто дело о корректировке 
тарифов на 2020 год на услуги по передаче тепловой энергии и горячей воды, реализуемые 
ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН». Дело открыто в соответствии с подпунктом «б» пункта 12 Правил 
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Основами 
ценообразования, так как ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» представила предложение об 
установлении цен (тарифов) после 1 мая. Уполномоченным по делу назначен ведущий 
специалист отдела ценообразования в теплоэнергетическом комплексе Шуков А.О.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» и п.52 Основ ценообразования ГКТ и ЖН КБР ежегодно в течение 
долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного 
тарифа, ранее установленного на год.

Баланс спроса и предложения тепловой энергии на 2020 год рассчитан исходя из 
предлагаемого предприятием объемов полезного отпуска и расчетных нормативных потерь 
при передаче тепловой энергии, а также с учетом фактических данных за предыдущие 
периоды.

Баланс спроса и предложения тепловой энергии на 2020 год учтен в тарифе в 
соответствии с объемами потребления тепловой энергии, отраженными в договоре на 
поставку тепловой энергии от 9 января 2019 года № 1/19, заключенным БНО ФГБУН ИЯИ 
РАН и ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН».

Таким образом величина полезного отпуска на 2020 год сложилась на уровне 5,236 
тыс. Гкал.

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 г. 
№ 325.

В соответствии с п.51 Основ ценообразования долгосрочные параметры 
регулирования, принятые на 2019-2021 годы, оставлены без изменений и составляют:

-  базовый уровень операционных расходов - 463,87 тыс. руб.
-  индекс эффективности операционных расходов - 1%;
-  нормативный уровень прибыли - 0%.
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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 2020 год применен индекс 
потребительских цен 103,0 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического 
развития РФ на период до 2024 года. В итоге сумма операционных расходов составила 
473,01 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование расхода Утверждено на 
2019 год

Предложение 
ГКТ и ЖН КБР 

на 2020 год
Расходы на оплату труда 463,87 473,01
ИТОГО уровень операционных расходов 463,87 473,01

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения, исходя из чего все 
расходы учтены с НДС.

Расходы на приобретение тепловой энергии составили 5131,295 тыс. руб.
тыс. руб.

Ед. измер. с 01.01.2020 г. с 01.07.2020 г. 2020 год
Объем покупной 
тепловой энергии тыс. Гкал 3,48995 2,32664 5,817

Покупной тариф руб./Гкал 711,65 1137,98 882,18
Расходы на покупную 
тепловую энергию тыс. руб. 2483,616 2647,679 5131,295

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 
2019 год

Предложение 
ГКТ и ЖН КБР 

на 2020 год
Отчисления от ФОТ 140,09 142,85
ИТОГО уровень неподконтрольных расходов 140,09 142,85

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 5747,15 тыс. руб.:

Покупная тепловая энергия -  5131,295 тыс. руб.;
Операционные расходы -  473,01 тыс. руб.;
Неподконтрольные расходы -  142,85 тыс. руб.
Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 

очередной 2020 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 2018 году с учетом индексации на ИПЦ 2019 и 2020 годов составил 
88,8022 тыс. руб.
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Итого, необходимая валовая выручка на 2020 год, определенная в соответствии с п. 
51 Методических указаний, составила 5835,95 тыс. руб.

В результате проведенной экспертизы представлены на рассмотрение для 
потребителей ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» следующие тарифы на 2020 год:

с 1 января -  1114,58 руб./Гкал (УСН), с 1 июля -  1114,59 руб./Гкал (УСН).
Представленные к утверждению тарифы на тепловую энергию в плате граждан с 

учетом роста газа, электроэнергии, воды и водоотведения с июля 2020 года по с. Нейтрино 
не превышают предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги.

Выступили: Макуашев А.А., Шуков А.О.
Заслушав доклад ведущего специалиста отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Шукова А.О., правление Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л О:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФГУП 
«ЖКХ ИЯИ РАН» на 2020 год в размере: с 1 января -  1114,58 руб./Гкал (УСН), с 1 июля -  
1114,59 руб./Гкал (УСН).

2. Одобрить указанный выше проект приказа Государственного комитета Кабардино
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

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 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 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору (далее -  ГКТ и ЖН КБР), утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 г. № 204-ПП, рассматривается вопрос о 
корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» 
БНО ФГБУН ИЯИ РАН, на 2020 год.

Докладчик: Шуков А.О., ведущий специалист 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 г. № 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019 г.), (часть вторая) от 05.08.2000 г. 
№ 117-ФЗ (ред. 29.09.2019 г.), Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»; постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее -  Основы

44



ценообразования) и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от
13.06.2013 г. № 760-э (далее -  Методические указания).

Приказом Минэнерго КБР от 15.05.2019 г. № 31-Т открыто дело о корректировке 
тарифов на 2020 год на тепловую энергию, реализуемые БНО ФГБУН ИЯИ РАН. Дело 
открыто в соответствии с подпунктом «б» пункта 12 Правил регулирования цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, утвержденных Основами ценообразования, так как БНО ФГБУН 
ИЯИ РАН представила предложение об установлении цен (тарифов) после 1 мая. 
Уполномоченным по делу назначен ведущий специалист отдела ценообразования в 
теплоэнергетическом комплексе Шуков А.О.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» и п.52 Основ ценообразования ГКТ и ЖН КБР ежегодно в течение 
долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного 
тарифа, ранее установленного на год.

Баланс спроса и предложения тепловой энергии на 2020 год рассчитан исходя из 
предлагаемого предприятием объемов полезного отпуска и расчетных нормативных потерь 
при передаче тепловой энергии, а также с учетом фактических данных за предыдущие 
периоды.

Баланс спроса и предложения тепловой энергии на 2020 год учтен в тарифе в 
соответствии с объемами потребления тепловой энергии, отраженными в договоре на 
поставку тепловой энергии от 9 января 2019 года № 1/19, заключенным БНО ФГБУН ИЯИ 
РАН и ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН».

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 г. 
№ 325.

Таким образом, величина отпускаемой БНО ФГБУН ИЯИ РАН тепловой энергии с 
коллекторов котельных на 2020 год сложилась на уровне 5,817 тыс. Гкал.

В соответствии с п.51 Основ ценообразования долгосрочные параметры 
регулирования, принятые на 2019-2021 годы, оставлены без изменений и составляют:

-  базовый уровень операционных расходов - 66 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 2020 год применен индекс 
потребительских цен 103,0 % в соответствии с Прогнозом социально-экономического 
развития РФ на период до 2024 года. В итоге сумма операционных расходов составила 67,30 
тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование расхода Утверждено на 
2019 год

Предложение 
ГКТ и ЖН КБР 

на 2020 год
Расходы на оплату услуг производственного 
характера, выполняемых по договорам 66 67,30

ИТОГО уровень операционных расходов 66 67,30

Корректировка энергоносителей осуществляется в соответствии с п.28 Основ 
ценообразования.

В настоящее время на территории республик СКФО, в том числе на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, действуют особенности функционирования оптового и 
розничного рынков электроэнергии, которые предполагают особый порядок
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ценообразования на оптовом рынке электроэнергии для потребителей.
В соответствии с п. 9 ст. 36 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» особенности функционирования оптового рынка электрической 
энергии в отдельных ценовых зонах сохраняются при соблюдении органами 
исполнительной власти и регулируемыми организациями утвержденных Правительством 
РФ критериев.

При несоблюдении критериев, исполнение которых зависит не только от органов 
исполнительной власти РФ и Кабардино-Балкарской Республики, но и, прежде всего, от 
деятельности регулируемых организаций, прогнозируется рост тарифов на электроэнергию 
в регионе ежеквартально. В итоге, ГКТ и ЖН КБР прогнозирует рост электроэнергии в 
тарифах на тепловую энергию в 2 этапа: с 1 января 2020 года рост 112,36 %, с 1 июля - 
108,72 %.

Кроме того, рост цены на газ с июля 2020 года учтен в тарифе в соответствии с 
Прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2024 года и составляет:

-  Газ -  103,0 %;
Цена на газ принята по фактически сложившейся цене за 2018 год (5726,087 руб. за 

1000 м3) с индексацией на 101,4 % с июля 2019 года согласно Прогнозу социально
экономического развития РФ на период до 2024 года и составила 5806,25 руб. за 1000 м3 на 
первое полугодие 2020 года и 5980,44 руб. за 1000 м3 во втором полугодии 2020 года с 
индексацией 103,0 %. Удельный расход скорректирован лишь в части калорийности газа по 
факту 2018 года (8482,75 ккал/м3) и составил 127,16 м3/Гкал.

Цена 1 кВт*ч электроэнергии рассчитана по фактической стоимости за 2018 год (3,66 
руб./кВт*ч) с ростом 112,36 % и составила на 1 полугодие 2020 года 4,112 руб./кВт*ч и 
4,471 руб./кВт*ч со 2 полугодия 2020 года с ростом 108,72 %. Расход электроэнергии на 1 
Гкал сложился на уровне 14,524 кВт*ч/Гкал, как величина, определенная из расчета по 
установленному оборудованию на котельной, с учетом количества и продолжительности 
работы электрооборудования.

По воде удельный расход сохранен на уровне установленного в первый год 
долгосрочного периода (0,5 м3/Гкал). Расходы на водоснабжение на 2020 год определены 
исходя из утвержденных тарифов для БНО ФГБУН ИЯИ РАН на 2020 год.

В итоге расходы на газ составили 4417,85 тыс. руб., на электроэнергию -  365,47 тыс. 
руб., на воду -  24,71 тыс. руб.

Как и в первый год долгосрочного периода, 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 4875,34 тыс. руб.:

Энергетические ресурсы, холодная вода -  4808,04 тыс. руб.;
Операционные расходы -  67,30 тыс. руб.;
Неподконтрольные расходы - 0 тыс. руб.
Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 

очередной 2020 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 2018 году с учетом индексации на ИПЦ 2019 и 2020 годов составил - 
599,2481 тыс. руб.

Итого, необходимая валовая выручка на 2020 год, определенная в соответствии с п. 
51 Методических указаний, составила 4276,09 тыс. руб.

В результате проведенной экспертизы представлены на рассмотрение для 
потребителей БНО ФГБУН ИЯИ РАН следующие тарифы на 2020 год:

с 1 января -  593,04 руб./Гкал (без НДС), с 1 июля -  948,32 руб./Гкал (без НДС).
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Представленные к утверждению тарифы на тепловую энергию, ввиду отсутствия 
категории «населения» в потребителях, не учитываются при определении предельного 
(максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги.

Выступили: Макуашев А.А., Шуков А.О.
Заслушав доклад ведущего специалиста отдела ценообразования в

теплоэнергетическом комплексе Шукова А.О., правление Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л О:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» 
БНО ФГБУН ИЯИ РАН на 2020 год в размере: с 1 января -  593,04 руб./Гкал (без НДС), с 1 
июля -  948,32 руб./Гкал (без НДС).

2. Одобрить указанный выше проект приказа Государственного комитета Кабардино
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

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 производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2020 
год»

Докладчик: Шуков А.О., ведущий специалист отдела ценообразования в 
теплоэнергетическом комплексе ГКТ и ЖН КБР.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 года № 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 ноября 2019 года № 204-ПП 
представлены на рассмотрение производственные программы в сфере горячего 
водоснабжения на 2020 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

№
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 тыс. куб. м 11,505 11,265 11,505 11,505 11,505
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горячей воды

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 0,541 0,541 0,541

4.
Объем отпуска 

горячей воды в сеть 
(в год)

тыс. куб. м 11,505 11,265 11,505 11,505 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 11,495 11,495 11,495

7.1 населению (по 
нормативам)

тыс. куб. м 11,495 11,255 11,495 11,495 11,495
тыс. Гкал 0,54 0,529 0,54 0,54 0,54

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

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 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 3,568 3,568 3,568

4. Объем отпуска 
горячей воды в сеть тыс. куб. м 77,66 77,66 77,66 77,66 77,66
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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 3,138 3,138 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 0,43 0,43

7.3
прочим

потребителям (по 
договорам)

тыс. куб. м - - - - -

тыс. Гкал - - - - -

Производственная программа МП ММР «Майская теплоснабжающая управляющая 
компания» 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. Объем выработки 
горячей воды тыс. куб. м 18,549 18,549 18,549 18,549 18,549

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.

Объем тепловой 
энергии, 

затраченной на 
производство 
горячей воды

тыс. Гкал 0,871 0,871 0,871 0,871 0,871

4. Объем отпуска 
горячей воды в сеть тыс. куб. м 18,549 18,549 18,549 18,549 18,549

5. Объем потерь 
горячей воды тыс. куб. м 0 0 0 0 0

6. Уровень потерь 
горячей воды к % 0 0 0 0 0
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объему 
отпущенной 

горячей воды в сеть

7.

Объем реализации 
горячей воды, в том 

числе по 
потребителям:

тыс. куб. м 18,549 18,549 18,549 18,549 18,549

7.1
населению (по 
приборам учета 

воды)

тыс. куб. м 8,440 8,440 8,440 8,440 8,440

тыс. Гкал 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397

7.2 населению (по 
нормативам)

тыс. куб. м 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499
тыс. Гкал 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

7.3

бюджетным 
организациям (по 
приборам учета 

воды)

тыс. куб. м 8,217 8,217 8,217 8,217 8,217

тыс. Гкал 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386

7.4
бюджетным 

организациям (по 
договорам)

тыс. куб. м 0 0 0 0 0

тыс. Гкал 0 0 0 0 0

7.5

прочим
потребителям (по 
приборам учета 

воды)

тыс. куб. м 0 0 0 0 0

тыс. Гкал 0 0 0 0 0

7.6
прочим

потребителям (по 
договорам)

тыс. куб. м 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393

тыс. Гкал 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018

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

№
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 5,249 5,249 5,249
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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 0,004 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 0,273 0,273 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 4,97 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 0,002 0,002

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 
производственно 
й 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 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

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
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3.

Объем тепловой 
энергии, 

затраченной на 
производство 
горячей воды

тыс. Гкал 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44

4.

Объем отпуска 
горячей воды в 

сеть
тыс. куб. м 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

5.
Объем потерь 
горячей воды тыс. куб. м 0 0 0 0 0

5.1

Уровень потерь 
горячей воды к 

объему 
отпущенной 

горячей воды в 
сеть

% 0 0 0 0 0

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 0,044 0,044 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 0,4 0,4

6.3

прочим
потребителям (по 

договорам)

тыс. куб. м 0 0 0 0 0

тыс. Гкал 0 0 0 0 0

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

тыс. Гкал 6,561 6,561 6,561 6,561 6,561
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горячей воды

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 2,62 2,62

7.2 бюджетным
организациям

тыс. куб. м 81 81 81 81 81
тыс. Гкал 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

7.3 прочим потребителям тыс. куб. м 3 3 3 3 3
тыс. Гкал 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141

Производственная программа муниципального унитарного предприятия 
«Чегемтеплосервис» 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 2021 года

№ п/п
Показатели

производственной
деятельности

Ед.
измерения

Величина показателя на 
период регулирования

2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки горячей 
воды тыс. куб. м 70,98 70,98 70,98

2. Объем воды, используемой 
на собственные нужды тыс. куб. м 0,14 0,14 0,14

2.1 то же (в % от объема 
выработки воды) % 0,20 0,20 0,20

3.
Объем тепловой энергии, 

затраченной на 
производство горячей воды

тыс. Гкал 3,85 3,85 3,85

4. Объем отпуска горячей 
воды в сеть тыс. куб. м 70,84 70,84 70,84

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 5,67 5,67 5,67

6.
Уровень потерь горячей 

воды к объему отпущенной 
горячей воды в сеть

% 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

7.1 населению (по нормативам) тыс. куб. м 8,95 8,95 8,95
тыс. Гкал 0,53 0,53 0,53

7.2 бюджетным организациям тыс. куб. м 56,22 56,22 56,22
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тыс. Гкал 3,32 3,32 3,32

Производственная программа Войсковой части 3723 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 2021 года

№ п/п
Показатели

производственной
деятельности

Ед.
измерения

Величина показателя на 
период регулирования

2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки горячей 
воды тыс. куб. м 33,20 33,20 33,20

2. Объем воды, используемой 
на собственные нужды тыс. куб. м 0,07 0,07 0,07

2.1 то же (в % от объема 
выработки воды) % 0,20 0,20 0,20

3.
Объем тепловой энергии, 

затраченной на 
производство горячей воды

тыс. Гкал 1,65 1,65 1,65

4. Объем отпуска горячей 
воды в сеть тыс. куб. м 33,13 33,13 33,13

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 2,65 2,65 2,65

6.
Уровень потерь горячей 

воды к объему отпущенной 
горячей воды в сеть

% 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

7.1 населению (по нормативам) тыс. куб. м 10,12 10,12 10,12
тыс. Гкал 0,55 0,55 0,55

7.2 собственные объекты тыс. куб. м 20,36 20,36 20,36
тыс. Гкал 1,10 1,10 1,10

Производственная программа ООО «ТЕПЛО-ВИММ» в сфере горячего 
водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых 
систем горячего водоснабжения на территории г.о. Прохладный на период с 1 января 2018 
года по 31 декабря 2020 года

№№
п/п

Показатели
производственной

деятельности
Ед.

измерения
Величина показателя на период 

регулирования
2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки 
горячей воды тыс. куб. м 45,36 25,43 25,43

2.
Объем воды, 

используемой на 
собственные нужды

тыс. куб. м 0 0,11 0,11

2.1 то же (в % от объема 
выработки воды) % 0 0,44 0,44
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3.

Объем тепловой 
энергии, затраченной 

на производство 
горячей воды

тыс. Гкал 2,13 1,195 1,195

4. Объем отпуска 
горячей воды в сеть тыс. куб. м 45,36 25,310 25,310

5. Объем потерь горячей 
воды тыс. куб. м 8,81 0,17449 0,17449

5.1

Уровень потерь 
горячей воды к 

объему отпущенной 
горячей воды в сеть

% 19,4 0,69 0,69

6.

Объем реализации 
горячей воды, в том 

числе по 
потребителям:

тыс. куб. м 36,55 25,136 25,136

6.1 населению (по 
приборам учета воды

тыс. куб. м 6,77 - -
тыс. Гкал 0,32 - -

6.2 населению (по 
нормативам)

тыс. куб. м 29,78 24,087 24,087
тыс. Гкал 1,40 1,1321 1,1321

6.3
бюджетным 

организациям (по 
приборам учета воды)

тыс. куб. м - 1,036 1,036

тыс. Гкал - 0,0487 0,0487

6.4 прочим потребителям 
(по договорам)

тыс. куб. м - 0,013 0,013
тыс. Гкал - 0,00142 0,00142

Производственная программа ООО «Тырныауз теплоэнерго» в сфере горячего 
водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых 
систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

№п/п
Показатели

производственной
деятельности

Ед. измерения
Величина показателя на 
период регулирования

2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки горячей 
воды тыс. куб. м 204,1 162,13 162,13

2. Объем воды, используемой на 
собственные нужды тыс. куб. м 0 0 0

2.1 то же (в % от объема 
выработки воды) % 0 0 0

3.
Объем тепловой энергии, 

затраченной на производство 
горячей воды

тыс. Гкал 9,59 7,62 7,62

4. Объем отпуска горячей воды в 
сеть тыс. куб. м 204,1 162,13 162,13

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 69,2 54,96 54,96

5.1 Уровень потерь горячей воды 
к объему отпущенной горячей % 33,9 33,9 33,9
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воды в сеть

6.
Объем реализации горячей 

воды, в том числе по 
потребителям:

тыс. куб. м 134,9 107,17 107,17

6.1 населению (по приборам учета 
воды)

тыс. куб. м - - -
тыс. Гкал - - -

6.2 населению (по нормативам) тыс. куб. м 134,9 107,17 107,17
тыс. Гкал 6,34 5,04 5,04

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 2018 года по 31 декабря 2020 года

№п/п
Показатели

производственной
деятельности

Ед. измерения
Величина показателя на 
период регулирования

2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки горячей 
воды тыс. куб. м 7,708 7,708 7,708

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 0,399 0,399 0,399

4. Объем отпуска горячей воды в 
сеть тыс. куб. м 7,708 7,708 7,708

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 0,436 0,436 0,436

5.1
Уровень потерь горячей воды к 

объему отпущенной горячей 
воды в сеть

% 6,000 6,000 6,000

6.
Объем реализации горячей 

воды, в том числе по 
потребителям:

тыс. куб. м 7,272 7,272 7,272

6.1 Населению (по нормативам) тыс. куб. м 5,272 5,272 5,272
тыс. Гкал 0,289 0,289 0,289

6.2 Собственное потребление 
организации

тыс. куб. м 2,000 2,000 2,000
тыс. Гкал 0,110 0,110 0,110

6.3 Прочим потребителям (по 
договорам)

тыс. куб. м - - -
тыс. Гкал - - -

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 2018 года по 31 декабря 2020 года
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№
п/п

Показатели
производственной

деятельности

Ед.
изме
рени

я

Величина показателя на период регулирования

2018 г. 2019 г. 2020 г.

чоио
Онон
6

г.о
.

П
ро

хл
ад

ны
й чоио

Онон
6

г.о
.

П
ро

хл
ад

ны
й чоио

Онон
6

г.о
.

П
ро

хл
ад

ны
й

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Объем выработки 

горячей воды

тыс.
куб.

м
17,45 116,76 7,866 33,12 7,866 33,12

2.

Объем воды, 
используемой на 

собственные 
нужды

тыс.
куб.

м
0,35 2,30 0,235 0,520 0,235 0,520

2.1

то же (в % от 
объема выработки 

воды)
% 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00

3.

Объем тепловой 
энергии, 

затраченной на 
производство 
горячей воды

тыс.
Гкал 0,82 5,50 1,585 4,906 1,585 4,906

4.
О бъем отпуска 

горячей воды в сеть

тыс.
куб.

м
17,10 114,46 7,631 32,6 7,631 32,6

5.
Объем потерь 
горячей воды

тыс.
куб.

м
1,37 9,20 0,498 0,520 0,498 0,520

5.1

Уровень потерь 
горячей воды к 

объему 
отпущенной 

горячей воды в сеть

% 8,00 8,00 6,5 3,4 6,5 3,4

6.

Объем реализации 
горячей воды, в том 

числе по 
потребителям:

тыс.
куб.

м
15,73 105,26 7,133 32,08 7,133 32,08

6.1
населению (по 
нормативам)

тыс.
куб.

м
0,036 42,32 0,036 23,57 0,036 23,57

тыс.
Гкал 0,0017 2,00 0,007 1,11 0,007 1,11

6.2

бюджетным 
организациям (по 
приборам учета 

воды)

тыс.
куб.

м
15,695 50,83 7,097 6,75 7,097 6,75

тыс. 0,74 2,40 1,578 3,01 1,578 3,01
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Гкал

6.3

прочим
потребителям (по 

договорам)

тыс.
куб.

м
- 12,10 - 1,76 - 1,76

тыс.
Гкал - 0,57 - 0,786 - 0,786

Производственная программа МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» в 
сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с 
использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2020 года

№п/п
Показатели

производственной
деятельности

Ед. измерения
Величина показателя на 
период регулирования

2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки горячей 
воды тыс. куб. м 3713,20 3713,20 3713,20

2. Объем воды, используемой на 
собственные нужды тыс. куб. м 32,00 32,00 32,00

2.1 то же (в % от объема 
выработки воды) % 0,86 0,86 0,86

3.
Объем тепловой энергии, 

затраченной на производство 
горячей воды

тыс. Гкал 174,52 174,52 174,52

4. Объем отпуска горячей воды в 
сеть тыс. куб. м 3681,20 3681,20 3681,20

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 794,00 794,00 794,00

5.1
Уровень потерь горячей воды к 

объему отпущенной горячей 
воды в сеть

% 27,50 27,50 27,50

6.
Объем реализации горячей 

воды, в том числе по 
потребителям:

тыс. куб. м 2887,20 2887,20 2887,20

6.1 населению (по приборам учета 
воды)

тыс. куб. м 161,60 161,60 161,60
тыс. Гкал 7,60 7,60 7,60

6.2 населению (по нормативам) тыс. куб. м 1631,30 1631,30 1631,30
тыс. Гкал 76,70 76,70 76,70

6.3 бюджетным организациям (по 
приборам учета воды)

тыс. куб. м 312,80 312,80 312,80
тыс. Гкал 14,70 14,70 14,70

6.4 бюджетным организациям (по 
договорам)

тыс. куб. м 623,50 623,50 623,50
тыс. Гкал 29,30 29,30 29,30

6.5 прочим потребителям (по 
приборам учета воды)

тыс. куб. м 23,40 23,40 23,40
тыс. Гкал 1,10 1,10 1,10

6.6 прочим потребителям (по 
договорам)

тыс. куб. м 134,60 134,60 134,60
тыс. Гкал 6,30 6,30 6,30

Выступили: Макуашев А.А., Шуков А.О.
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Заслушав доклад ведущего специалиста отдела ценообразования в 
теплоэнергетическом комплексе Шукова А.О., правление Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л О:

1. 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».

2. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабардино
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 18 декабря 2017 
года № 77 «Об утверждении производственных программ в сфере горячего водоснабжения, 
установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям 
теплоснабжающими организациями Кабардино-Балкарской Республики, на 2018-2020 
годы».

3. Внести изменение в приказ Государственного комитета Кабардино
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 18 декабря 2017 
года № 78 «Об утверждении долгосрочных параметров регулирования, производственной 
программы в сфере горячего водоснабжения, установлении тарифов на тепловую энергию 
и горячую воду, поставляемые потребителям муниципальным унитарным предприятием 
«Нальчикская теплоснабжающая компания, на 2018-2020 годы».

4. Одобрить указанный выше проект приказа Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

Согласно листу голосования:

«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 14: Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «О 
корректировке тарифов на горячую воду на 2020 год»

Докладчик: Шуков А.О., ведущий специалист отдела ценообразования в 
теплоэнергетическом комплексе ГКТ и ЖН КБР.

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 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 ноября 2019 года № 204-ПП, 
приказами Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору:

от 16 декабря 2019 года № 67/1 «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую 
воду и водоотведение на 2020 год для БНО ФГБУН ИЯИ РАН, ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», 
Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению СП ЦДТВ -  филиал ОАО «РЖД»;
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от 16 декабря 2019 года № 53/1 «Об установлении тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2020-2022 годы»;

от 19 декабря 2018 года № 77/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2019 - 2023 годы для организаций, оказывающих услуги на территории 
Майского муниципального района»;

от 16 декабря 2019 года № 61/1 «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую 
воду и водоотведение на 2020 год для организаций, оказывающих услуги на территории 
Урванского муниципального района»;

от 16 декабря 2019 года № 65/1 «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую 
воду и водоотведение на 2020 год для организаций, оказывающих услуги на территории 
Терского муниципального района»;

от 16 декабря 2019 года № 56 «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 и 
водоотведение для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства «Дельта» на 2020 -  2022 годы»;

от 16 декабря 2019 года № 69/1 «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую 
воду и водоотведение на 2020 год»;

от 19 декабря 2019 года № 96/1 «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую 
воду и водоотведение на 2020 год для организаций, оказывающих услуги на территории г.о. 
Прохладный и Прохладненского муниципального района»;

от 16 декабря 2019 года № 68/1 «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую 
воду и водоотведение на 2020 год для общества с ограниченной ответственностью 
«ГОРВОДА»;

от 20 декабря 2019 года № 100 «О корректировке производственных программ в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения, долгосрочных тарифов на питьевую воду и 
водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал» на 2020 год»;

от 20 декабря 2019 года № 98/1 «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую 
воду и водоотведение для ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на 2020 год» 
представлены на рассмотрение тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям 
теплоснабжающими организациями Кабардино-Балкарской Республики, на 2020 год.

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН", на 
2020 год

№
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
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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*

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)

11,36 930,68

2. Население (с НДС) 13,63 1116,82
Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

11,54 1065,74

2. Население (с НДС) 13,85 1278,89
Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

11,54 1065,74

2. Население (с НДС) 13,85 1278,89
Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

12,05 936,89

2. Население (с НДС) 14,46 1124,27
Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

12,05 936,89

2. Население (с НДС) 14,46 1124,27
Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

12,25 1205,42

2. Население (с НДС) 14,70 1446,50
* НД,С не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему
налогообложения)

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МУП "Баксантеплоэнерго", на 
2020 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду
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№
п/п

Закрытые системы горячего 
водоснабжения

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)

11,33* 1626,46*

2. Население (с НДС) 11,33* 1626,46*
Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

11,78* 1883,40*

2. Население (с НДС) 11,78* 1883,40*
Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

11,78* 1883,40*

2. Население (с НДС) 11,78* 1883,40*
Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

12,25* 1350,85*

2. Население (с НДС) 12,25* 1350,85*
Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года
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1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

12,25* 1350,85*

2. Население (с НДС) 12,25* 1350,85*
Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

12,74* 2273,07*

2. Население (с НДС) 12,74* 2273,07*
*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему

налогообложения)

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МП ММР "Майская 
теплоснабжающая управляющая компания", на 2020 год

№
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)

18,53* 1660,93

2. Население (с НДС) 18,53* 1993,12
Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

19,19* 1732,41

2. Население (с НДС) 19,19* 2078,89
Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

19,19* 1732,41

2. Население (с НДС) 19,19* 2078,89
Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

22,00* 1759,28

2. Население (с НДС) 22,00* 2111,14
Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

22,00* 1696,82

2. Население (с НДС) 22,00* 2036,18
Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

63



1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

21,44* 2269,94

2. Население (с НДС) 21,44* 2723,93
Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

21,44* 2269,94

2. Население (с НДС) 21,44* 2723,93
Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

22,98* 1087,41

2. Население (с НДС) 22,98* 1304,89
Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

22,98* 1087,41

2. Население (с НДС) 22,98* 1304,89
Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

23,47* 2991,28

2. Население (с НДС) 23,47* 3589,54
*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему

налогообложения)

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ОАО "Урвантеплосервис", на 
2020 год

№
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
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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 30 июня 2021 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

16,59* 2077,82

2. Население (с НДС) 16,59* 2493,38
Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

16,59* 2342,31

2. Население (с НДС) 16,59* 2810,77
Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

16,59* 2342,31

2. Население (с НДС) 16,59* 2810,77
Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

17,78* 1909,30

2. Население (с НДС) 17,78* 2291,16
Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

17,78* 1909,30

2. Население (с НДС) 17,78* 2291,16
Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

18,26* 2525,56

2. Население (с НДС) 18,26* 3030,67
*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему

налогообложения)

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МУП "Теректеплосбыт", на 
2020 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду
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№
п/п

Закрытые системы горячего 
водоснабжения

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 30 июня 2021 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

12,29* 1705,59

2. Население (с НДС) 12,29* 2046,71
Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

13,42* 1761,38

2. Население (с НДС) 13,42* 2113,66
Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

13,42* 1761,38

2. Население (с НДС) 13,42* 2113,66
Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

14,33* 1811,52

2. Население (с НДС) 14,33* 2173,82
Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года
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1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

14,33* 1811,52

2. Население (с НДС) 14,33* 2173,82
Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

15,02* 1769,20

2. Население (с НДС) 15,02* 2123,04
*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему

налогообложения)

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МУП КЭЧ п. Звёздный, на 
2020 год

№
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)

19,50 1576,24

2. Население (с НДС) 23,40 1891,49
Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

19,50 1641,50

2. Население (с НДС) 23,40 1969,80
Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

21,02 1596,83

2. Население (с НДС) 25,22 1916,20
Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

21,02 1684,50

2. Население (с НДС) 25,22 2021,40
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)

21,02 1684,50

2. Население (с НДС) 25,22 2021,40
Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

22,67 1672,71

2. Население (с НДС) 27,20 2007,25
Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

22,67 1672,71

2. Население (с НДС) 27,20 2007,25
Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

23,19 1818,54

2. Население (с НДС) 27,83 2182,25

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МУП "Чегемтеплосервис", на 
2020 год

№
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)

13,10* 1769,91

2. Население (с НДС) 13,10* 2123,89
Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

13,86* 1827,15

2. Население (с НДС) 13,86* 2192,58
Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

13,86* 1827,15

2. Население (с НДС) 13,86* 2192,58
Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
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1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

13,86* 1808,47

2. Население (с НДС) 13,86* 2170,16
Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

14,33* 1841,16

2. Население (с НДС) 14,33* 2209,39
Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу 
горячей воды (без НДС)

14,9* 1938,59

2. Население (с НДС) 14,9* 2326,31
*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему

налогообложения)

Тарифы на горячую воду, поставляемую населению Войсковой частью 3723, на 2020
год

№
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. Население (с НДС) 20,72 1492,46

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

1. Население (с НДС) 21,61 1531,82

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Население (с НДС) 23,40 1531,82

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

1. Население (с НДС) 23,40 1558,90

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Население (с НДС) 25,22 1587,50

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

1. Население (с НДС) 25,22 1622,74

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ООО "ТЕПЛО-ВИММ" на 
территории г.о. Прохладный, на 2020 год
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№
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 2018 года по 30 июня 2018 года

1.

Потребители, оплачивающие 
производство и передачу горячей воды 

(тарифы указываются с учетом 
упрощенной системы налогообложения)

14,85 1884,68

2.
Население (тарифы указываются с 

учетом упрощенной системы 
налогообложения)

14,85 1884,68

Период действия с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

1.

Потребители, оплачивающие 
производство и передачу горячей воды 

(тарифы указываются с учетом 
упрощенной системы налогообложения)

14,85 1917,84

2.
Население (тарифы указываются с 

учетом упрощенной системы 
налогообложения)

14,85 1917,84

Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

1.

Потребители, оплачивающие 
производство и передачу горячей воды 

(тарифы указываются с учетом 
упрощенной системы налогообложения)

14,42 1917,84

2.
Население (тарифы указываются с 

учетом упрощенной системы 
налогообложения)

14,42 1917,84

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

1.

Потребители, оплачивающие 
производство и передачу горячей воды 

(тарифы указываются с учетом 
упрощенной системы налогообложения)

14,42 2061,95

2.
Население (тарифы указываются с 

учетом упрощенной системы 
налогообложения)

14,42 2061,95

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1.

Потребители, оплачивающие 
производство и передачу горячей воды 

(тарифы указываются с учетом 
упрощенной системы налогообложения)

14,42 2061,95

2.
Население (тарифы указываются с 

учетом упрощенной системы 
налогообложения)

14,42 2061,95

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
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1.

Потребители, оплачивающие 
производство и передачу горячей воды 

(тарифы указываются с учетом 
упрощенной системы налогообложения)

14,70 2190,19

Население (тарифы указываются с
2. учетом упрощенной системы 14,70 2190,19

налогообложения)

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ООО "Тырныауз 
Теплоэнерго", на 2020 год

№
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 2018 года по 30 июня 2018 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

12,58 1401,28

2. Население (с НДС) 12,58 1653,51

Период действия с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

12,72 1447,61

2. Население (с НДС) 12,72 1708,18

Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

12,46 1447,61

2. Население (с НДС) 12,46 1737,13

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

12,46 1499,79

2. Население (с НДС) 12,46 1799,75

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года
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1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

12,46* 1499,79

2. Население (с НДС) 12,46* 1799,75

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

12,69* 1549,26

2. Население (с НДС) 12,69* 1859,11

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему
налогообложения)

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям "Пограничного управления 
ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике", на 2020 год

№
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 2018 года по 30 июня 2018 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

11,55 970,60

2. Население (с НДС) 13,63 1145,31

Период действия с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

12,42 993,41

2. Население (с НДС) 14,66 1172,22

Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

12,42 993,41

2. Население (с НДС) 14,90 1192,09
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Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

12,68 997,76

2. Население (с НДС) 15,22 1197,31

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

12,68 997,76

2. Население (с НДС) 15,22 1197,31

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

12,92 1061,90

2. Население (с НДС) 15,50 1274,28

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны 
России, на 2020 год

№
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 2018 года по 30 июня 2018 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

14,85* 1408,19

2. Население (с НДС) 14,85* 1661,66
Период действия с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

14,85* 1442,28

2. Население (с НДС) 14,85* 1701,89
Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

14,42* 1442,28

2. Население (с НДС) 14,42* 1730,74
73



Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

14,42* 1502,54

2. Население (с НДС) 14,42* 1803,05
Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

14,42* 1502,54

2. Население (с НДС) 14,42* 1803,05
Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

14,70* 1533,40

2. Население (с НДС) 14,70* 1840,08
Для потребителей от котельной № 30 с. Терскол

Период действия с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

8,62 1408,19

2. Население (с НДС) 10,17 1661,66
Период действия с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

8,86 1442,28

2. Население (с НДС) 10,45 1701,89
Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

8,86 1442,28

2. Население (с НДС) 10,63 1730,74
Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

9,08 1502,54

2. Население (с НДС) 10,90 1803,05
Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

9,08 1502,54

2. Население (с НДС) 10,90 1803,05
Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

9,08 1533,40

2. Население (с НДС) 10,90 1840,08
*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему
налогообложения)
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Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МУП "Нальчикская 
теплоснабжающая компания", на 2020 год

№
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 2018 года по 30 июня 2018 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

11,55 1493,23

2. Население (с НДС) 13,63 1762,01

Период действия с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

12,42 1530,52

2. Население (с НДС) 14,66 1806,01

Период действия с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

12,42 1530,52

2. Население (с НДС) 14,90 1836,62

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

12,68 1598,58

2. Население (с НДС) 15,22 1918,30

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

12,68 1598,58

2. Население (с НДС) 15,22 1918,30

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
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1.
Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды 
(без НДС)

12,92 1653,74

2. Население (с НДС) 15,50 1984,49

Выступили: Макуашев А.А., Шуков А.О.
Заслушав доклад ведущего специалиста отдела ценообразования в 

теплоэнергетическом комплексе Шукова А.О., правление Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л О:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и жилищного
надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2018 года № 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 энергетике, тарифам и жилищному надзору от 18 декабря 2017 
года № 77 «Об утверждении производственных программ в сфере горячего водоснабжения, 
установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям теплоснабжающими 
организациями Кабардино-Балкарской Республики, на 2018-2020 годы».

3. Внести изменение в приказ Государственного комитета Кабардино
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 18 декабря 2017 
года № 78 «Об утверждении долгосрочных параметров регулирования, производственной 
программы в сфере горячего водоснабжения, установлении тарифов на тепловую энергию 
и горячую воду, поставляемые потребителям муниципальным унитарным предприятием 
«Нальчикская теплоснабжающая компания» на 2018-2020 годы».

4. Одобрить указанный выше проект приказа Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

Согласно листу голосования:

«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 15 Рассмотрение проекта приказа о корректировке производственной 
программы в сфере холодного водоснабжения на 2020 год и долгосрочных тарифов на 
питьевую воду на 2020 год для МП «УК Прохладненский Водоканал» на территории 
городского округа Прохладный.

Докладчик: Кумышева М.Р. -  ведущий специалист Г осударственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.
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Заявление МП «УК Прохладненский Водоканал» о корректировке производственной 
программы и корректировке тарифов на питьевую воду на 2020 год поступило 30 апреля 
2019 года. 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. Ответ 
представлен 16 мая 2019 года, материалы представлены не в полном объеме. Приказом от 
20 мая 2019 года № 116-Т, в соответствии с пп. «б» п.13 Правил регулирования с 20 мая 
2019 года открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2020 год для МП 
«УК Прохладненский Водоканал». Уполномоченный по делу -  Кумышева М.Р., ведущий 
специалист 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 г. №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.

Таблица 1
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

П ериод 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 15,54 100,00
с 01 .07 .2022  по 31.12 .2022 15,99 102,92
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 года 
№ 78/2:

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 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
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По результатам контрольных мероприятий Федеральной антимонопольной службы 
выдано предписание от 15.08.2019 г. № ВК/71182/19 в отношении тарифов на питьевую 
воду, установленных для МП УК «Прохладненский Водоканал» на 2019 год. Результаты 
исполнения отражены в протоколе.

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 корректировка необходимой валовой 
выручки выполнена исходя из основных параметров прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанного 
Минэкономразвития России (сентябрь 2019 года):

Таблица 3
Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022  год 2023 год

И ндекс потребительских цен 104,70% 103,00% 103,70% 104,00% 104,00%
И ндекс цен на электрическую энергию 115,76% 117,26% 103,00% 103,00% 103,00%

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Госкомитетом рассмотрены 
предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

В соответствии с пунктом 5 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ 
России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее -  Методические 
указания) объем воды, отпускаемой (планируемой к отпуску) абонентам, определяется 
отдельно в отношении питьевой воды, технической воды, горячей воды по формулам (1) и 
(1.1). Также согласно данному пункту при расчете объема воды, отпускаемой абонентам,
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на очередной год используются расчетные объемы отпуска воды за текущий год и 
фактические объемы отпуска воды за предшествующие три года, определяемые органом 
регулирования с учетом представленной регулируемыми организациями информации в 
соответствии со Стандартами раскрытия информации организациями коммунального 
комплекса и со Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и 
водоотведения.

Согласно данным, за последние три года, объем фактического отпуска по населению 
составил: за 2015 год -  1979,40 тыс. куб. м., за 2016 год -  1905,00 тыс. куб. м., за 2017 год -  
1759,57 тыс. куб. м.

Поскольку МП «УК Прохладненский 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, органом регулирования принято решение при расчете баланса 
водоснабжения руководствоваться официальными источниками информации федеральных 
ведомств.

По данным, представленным Территориальным органом Федеральной 
государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике по состоянию на 1 
января 2018 года, общая численность населения городского округа Прохладный составляет 
57857 человек, в то время как абонентская база МП «УК Прохладненский Водоканал», 
исходя из которой регулируемой организацией рассчитан объем реализации услуг на 2019 
год, составила 37447 человек, что свидетельствует о существенной разнице, которая 
впоследствии отражается на разнице при расчете объемов реализации услуг.

В связи с отсутствием обосновывающих документов от организации, 
подтверждающих снижение численности потребителей, в тарифе учтен объем услуг, 
рассчитанный исходя из численности проживающих 40139 человек.

Учитывая отсутствие инвентаризации абонентов, а также несоответствие количества 
жителей, проживающих в городском округе Прохладный, по данным Статистики с 
принятыми в расчете МП «УК Прохладненский Водоканал», расчет прогнозируемого 
объема реализации услуг в 2019 году производился исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 г. № 10 в сфере 
холодного водоснабжения, данных по численности проживающих и реестра договоров на 
поставку питьевой воды с организациями.

В связи с расторжением договора аренды с ООО «Водозабор» предложение 
организации по прогнозируемому объему реализации на 2020 год представлено с 
увеличением, с учетом численности потребителей по ООО «Водозабор, которая равна 9669 
чел. Предлагается в проекте тарифа объем услуг принять на уровне предложения 
организации 3594,90 тыс. м3, рассчитанный исходя из численности проживающих 49808 
человек.

Таблица 4

Показатели Ед. изм. Утверждено на 
2019 год

Утверждено на 
2020 год

Предложение 
организации в 

целях
корректировки на 

2020 год

Учтенный в 
проекте тарифа 

после
корректировки на 

2020 год

Объем реализации Тыс. куб. 
м. 2829,38 2829,38 3594,90 3594,90

Населению Тыс. куб. 
м. 2321,92 2321,92 2902,90 2902,90

Потребителям, 
финансируемым из 
бюджетов всех 
уровней

Тыс. куб. 
м. 319,00 319,00 319,00 319,00
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Прочим
потребителям

Тыс. куб. 
м. 188,46 188,46 373,00 373,00

Расход на
собственные нужды

Тыс. куб. 
м. 0,00 0,00 0,00 0,00

Величина потерь в
системах
водоснабжения

Тыс. куб. 
м.

707,35
(20,00%)

707,35
(20,00%)

962,52
(21,12%)

894,74
(20,00%)

Расчетный объем 
услуг (подъем воды)

Тыс. куб. 
м. 3536,73 3536,73 4557,42 4473,70

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» на 2019 год рассчитаны исходя из 
численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом Госкомитета РФ по 
строительной, архитектурной и жилищной политике от 22.03.1999 г. № 66 рассчитана 
численность работников на регулируемый период, которая составила 65,5 единицы, 
предложение организации -  79,00 единиц.

Согласно пункту 52 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения» (далее -  Основы ценообразования) при определении расходов на оплату 
труда, включаемых в необходимую валовую выручку, размер фонда оплаты труда 
определяется в соответствии с методическими указаниями с учетом отраслевых тарифных 
соглашений, коллективных договоров, заключенных регулируемой организацией, и 
плановым и (или) фактическим уровнем фонда оплаты труда, сложившимся за последний 
расчетный период регулирования в регулируемой организации и других регулируемых 
организациях, осуществляющих аналогичные виды регулируемой деятельности в 
сопоставимых условиях, а также с учетом прогнозного индекса потребительских цен. В 
соответствии с пунктом 17 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России 
от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» при определении расходов на оплату 
труда в порядке приоритетности используются следующие сведения:

- параметры отраслевого тарифного соглашения;
- параметры трехстороннего соглашения, заключенного представителями работников, 

работодателей и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
местного самоуправления (региональное отраслевое соглашение);

- размер фонда оплаты труда в последнем расчетном периоде регулирования и фондов 
оплаты труда в других регулируемых организациях, осуществляющих аналогичные 
регулируемые виды деятельности в сопоставимых условиях, плановое значение индекса 
потребительских цен;

- условия коллективного договора;
- прогнозный индекс потребительских цен.
Расходы на оплату труда регулятором рассчитаны в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальный защиты Российской Федерации от 24.08.2018 г. № 550н 
минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 года, который составил 11280 руб. в 
месяц. Расчет среднемесячной заработной платы в размере 14279 рублей на человека 
произведен в разрезе профессий и межразрядных коэффициентов 6-разрядной тарифной 
сетки с учетом величины базовой ставки рабочего 1 разряда и величины минимального 
размера оплаты труда с 1 января 2019 года согласно Положению о тарифном регулировании 
оплаты труда работников предприятий и организаций материальной сферы экономики 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденному решением Кабардино- Балкарской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 23.05.2017 
г. № 1. Доплаты по коллективному договору учтены в статье «Нормативная прибыль». По 
результатам проведенного анализа фактической деятельности организации в 2017 году 
затраты на оплату труда составили 6149,42 тыс.руб. Численность работников по расчетной
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ведомости, представленной организацией равна 35 чел., соответственно средняя заработная 
плата равна 16014 руб.

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 2020 год:

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле:

ОРск ОР,i 0
Г

* П i
j =i 0+1 [ 1 -

V

И Э Р  ̂
100% ,

* (1 + И П Ц к) * (1 + ИКАск)] (39)

Операционные расходы на 2020 год утверждены в размере 27460,30 тыс.руб.
При корректировке операционных расходов на 2020 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 103,0 %, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, на 
период до 2024 года;

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 
Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года 
№ 78/2;

- индекс изменения количества активов 1,17 %, рассчитанный в соответствии с п. 45 
Методических указаний

ОР= 26517,86 * 0,99 * 1,03 * 1,17= 31586,76
В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 4126,46 тыс.руб.

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергию на 
2020 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:

РТск = УПэф * Q™ * ЦТск (39.2)
Расходы на приобретение электрической энергии на 2020 год утверждены в размере 

16228,19 тыс.руб.
При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2020 год 

применены:

81



- 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 117,26 %;
- подъем питьевой воды
РТ = 0,56 * 4473,70 * 6,24 = 15732,26
В настоящее время на территории республик СКФО, в том числе на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, действуют особенности функционирования оптового и 
розничного рынков электроэнергии, которые предполагаю особый порядок 
ценообразования на оптовом рынке электроэнергии для потребителей.

Согласно п. 9 ст. 36 Федерального закона особенности функционирования оптового 
рынка электрической энергии на отдельных ценовых зонах сохраняются при соблюдении 
органами исполнительной власти и регулируемыми организациями утвержденных 
Правительством РФ критериев.

Во исполнение данного положения Правительством РФ принято Постановление 
от 30 апреля 2018 г. № 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и 
розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка» (далее 
- Постановление № 534).

Факт соблюдения или несоблюдения критериев, предусмотренных в Постановлении 
№ 534, оценивается Минэнерго РФ по итогам каждого квартала. С учетом
вышеизложенного, при расчете затрат по статье «Электроэнергия» учтен тариф на 
электроэнергию по соответствующим уровня напряжения с учетом роста 117,26 %.

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2020 
год определены в размере 15732,26 тыс. руб. В процессе корректировки снижение по 
отношению к утвержденным составило 495,94 тыс.руб.

1. Расходы по статье «Налоги»
- «Плата за пользование водными объектами»:
предложение организации -  1702,82 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  1699,59 тыс. руб.
фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  1173,32 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 
4473,70 тыс.м3 и налоговой ставки 162 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 1289 руб. 
на подъем 1000 м3 для прочих потребителей из подземных источников.

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 
предложение организации -  483,22 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  516,08 тыс. руб.
фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  344,15 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 топливо (газ природный): 
предложение организации -  208,08 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  207,49 тыс. руб.
фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  199,19 тыс.руб.
Расходы по статье учтены в соответствии с фактическими объемами и тарифом 
на газ.
- «Транспортный налог»:
предложение организации -  27,04 тыс. руб.;

82



учтено в проекте тарифа -  19,02 тыс. руб.
фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  19,02 тыс.руб.
Расходы по статье учтены в соответствии с фактическими данными представленными 

организацией.
- «Аренда земли»:
предложение организации -  148,58 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  148,58 тыс. руб.
фактически понесенные расходы за 2018 год (земельный налог) составили -  73,12 

тыс.руб.
Расходы включены в соответствии с договором аренды земельных участков 

несельскохозяйственного назначения от 3 июня 2019 года № 20 с местной администрацией 
г.о. Прохладный. КБР. Расчет арендной платы к договору прилагается.

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2020 год определены в 
размере 2590,76 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило -  557,98 
тыс.руб.

2. «Амортизация»:
предложение организации -  2214,36 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  2214,37 тыс. руб.
фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  1815,91 тыс.руб.
Расходы по статье учтены в соответствии с фактическими данными представленными 

организацией. Также представлен расчет амортизации с учетом дополнительно 
включенных основных средств, согласно постановления Правительства местной 
администрации г.о. Прохладный КБР от 12.12.2019г. №1241 «Об увеличении балансовой 
стоимости муниципального имущества, переданного МП «УК Прохладненский Водоканал» 
г.о. Прохладный на праве хозяйственного ведения» и постановления от 12.12.2019г. № 1243 
«О включении имущества в состав муниципальной казны г.о. Прохладный КБРи передаче 
имущества в хозяйственное ведение МП «УК Прохладненский Водоканал» г.о. 
Прохладный КБР».

3. «Нормативная прибыль» (расходы на социальные нужды):
предложение организации -  480,53 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  480,53 тыс. руб.
фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  350,03 тыс.руб.
Расходы по статье включены исходя из коллективного договора, представленного 

организацией, зарегистрированной в ГКУ «Центр труда, занятости и социального развития 
г.о. Прохладного».

Размер корректировки, определяемая с целью учета отклонения фактических 
значений параметров от значений утвержденных при установлении тарифов 
на 2018 год

При корректировке операционных расходов на 2018 год применены:
- базовый уровень операционных расходов 23398,37 тыс. руб., утвержден приказом 

ГКЭТ и ЖН КБР от 27.11.2015 г. № 53/2;
- индекс потребительских цен 103,7%, 102,9% согласно прогнозу Минэкономразвития 

РФ, на период до 2024 года;
- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом ГКЭТ и 

ЖН КБР от 27.11.2015 г. № 53/2;
- индекс изменения количества активов 0 %.
ОР2018 = 23398,37* 0,99 *0,99 *1,037 *1,029 = 24470,91
В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 24708,72 тыс.

руб.
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При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены:
- удельный расход электроэнергии 0,56 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом ГКЭТ и 

ЖН КБР от 27.11.2015 г. № 53/2;
- фактически сложившийся за 2016 год тариф за электроэнергию -  5,23 руб./кВт.ч.;
- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2018 года -  3713,10 тыс. куб.м.;
РТ = 0,56 * 3713,10 * 5,23 =10849,03
В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2018 

год определены в размере 10849,03 тыс. руб.
Фактические расходы по статье «Амортизация» составили 1815,91 тыс.руб.
Фактические расходы на социальные нужды в размере 350,03 тыс.руб.
Неподконтрольные расходы на 2018 год утверждены в размере 1534,84 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2018 год равны 1808,80 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:

ЛНВВк_2 = НВВф_2 - ТВф_2 (33)
Размер корректировки необходимой валовой выручки составил:
НВВ2018 = 39294,68 -  42018,28 = - 2723,6

Корректировка производственной программы в сфере холодного
водоснабжения

МП «УК Прохладненский Водоканал» на 2020 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 2020 год в размере 6905,70 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 2018 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 5495,65 тыс. руб. По 
представленному отчету о выполнении производственной программы за 2018 год 
организацией выполнено мероприятий на сумму 1241,90 тыс. руб. (22,60%)

За первый долгосрочный период 2016 -  2018 годов организацией на выполнение 
мероприятий утверждена сумма 15812,60 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 
выполнения составила 2589,74 тыс. руб. или 16,38% от плана.

Величина корректировки необходимой валовой выручки с учетом степени 
исполнения обязательств регулируемой организацией составила - 2723,61 тыс. руб. В целях 
обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на очередной период, из 
необходимой валовой выручки на 2020 год исключается сумма в размере 273,61 тыс. руб. 
Оставшуюся сумму (2450,00 тыс. руб.) планируется исключить 
в 2021 -  2023 гг.

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения за 2018 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 питьевой воды соответствуют 
установленным требованиям.

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 
водоснабжения на 2020 год для МП «УК Прохладненский Водоканал»:

Таблица 5
Корректировка Н В В , тыс. руб. -273,61

Размер корректировки Н В В  по результатам деятельности прошлых 
периодов регулирования

-273,61

Степень исполнения регулируемой организацией
0,00

Рассчитанная специалистами Госкомитета КБР скорректированная величина 
необходимой валовой выручки МП «УК Прохладненский Водоканал» на 2020 год 
составляет 52331,06 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, 
утвержденных производственной программой -  6905,70 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 
правления Госкомитета КБР вносится предложение о корректировке долгосрочных 
тарифов на 2020 год, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 
производственной программы на 2020 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МП 
«УК Прохладненский Водоканал» в следующих размерах:

Таблица 6
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом  применения упрощ енной системы

налогообложения
П ериод Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, %

с 01 .01 .2020  по 30 .06 .2020 14,42 100,00
с 01 .07 .2020  по 31 .12 .2020 14,70 101,95

Предлагаемый уровень роста тарифов на питьевую воду на 2020 год с учетом роста 
тарифов для населения на услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения, электрической энергии и газоснабжения с июля 2020 года не превышает 
установленный предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в г.о. Прохладный на 2020 год, утвержденный 
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 декабря 2019 г. № 130-УГ «Об 
утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино
Балкарской Республики на 2020 год», в размере 109,4 %.

Выступили: Макуашев А.А., Залин О.П., Шогенов А.Х.
Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 

правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проекты приказов о корректировке производственной программы в сфере 

холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов на

85



питьевую воду на 2020 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 2020 год на территории г.о. 
Прохладный.

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МП «УК 
Прохладненский Водоканал» на 2020 год на территории г.о. Прохладный.

Согласно листу голосования:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Рассмотрение проекта приказа о корректировке производственной программы в 
сфере водоотведения на 2020 год и долгосрочных тарифов на водоотведение 
на 2020 год для МП «УК Прохладненсий Водоканал» на территории городского округа 
Прохладный.

Докладчик: Кумышева М.Р. -  ведущий специалист Г осударственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

Заявление МП «УК Прохладненский Водоканал» о корректировке производственной 
программы и корректировке тарифов на водоотведение на 2020 год поступило 30 апреля 
2019 года. 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. Ответ 
представлен 16 мая 2019 года, материалы представлены не в полном объеме. Приказом от 
20 мая 2019 года № 116-Т, в соответствии с пп. «б» п.13 Правил регулирования с 20 мая 
2019 года открыто дело о корректировке тарифов на водоотведение на 2020 год для МП 
«УК Прохладненский Водоканал». Уполномоченный по делу -  Кумышева М.Р., 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 19 декабря 2018 года 
№ 78/3.

Таблица 1
Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр) с учетом  применения упрощ енной системы

налогообложения
П ериод 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 13,28 100,00
с 01 .07 .2022  по 31.12 .2022 13,77 103,65
с 01.01 .2023  по 30.06.2023 13,77 100,00
с 01.07 .2023  по 31.12.2023 13,84 100,53
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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:

Таблица 2

Г од

Базовый уровень  
операционных  

расходов

И ндекс эффективности  
операционных расходов

Показатели энергосбереж ения и 
энергетической эффективности

Уровень потерь 
воды

Удельный расход  
электрической  

энергии
тыс. руб. % % кВтч/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

По результатам контрольных мероприятий Федеральной антимонопольной службы 
выдано предписание от 15.08.2019 г. № ВК/71188/19 в отношении тарифов на 
водоотведение, установленных для МП УК «Прохладненский Водоканал» на 2019 год. 
Результаты исполнения отражены в протоколе.

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 корректировка необходимой валовой 
выручки выполнена исходя из основных параметров прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанного 
Минэкономразвития России (сентябрь 2019 года):

Таблица 3

Наименование
2019
год 2020 год 2021 год 2022  год 2023 год

И ндекс потребительских цен 104,70% 103,00% 103,70% 104,00% 104,00%
И ндекс цен на электрическую энергию 115,76% 117,26% 103,00% 103,00% 103,00%

Для целей корректировки тарифов на водоотведение Госкомитетом КБР рассмотрены 
предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

В соответствии с пунктом 8 Методических указаний расчет объема принятых сточных 
вод на очередной год осуществляется в соответствии с формулами (1) и (1.1), с 
использованием данных о фактическом объеме принимаемых сточных вод и динамики 
объема принимаемых сточных вод за последние 3 года, а также информации об объеме 
сточных вод, принимаемых от новых абонентов, объекты которых подключены 
(планируется подключить) к централизованной системе водоотведения и информации об 
объеме сточных вод, принимавшемся от абонентов, водоотведение которых прекращено 
(планируется прекратить).

Согласно данным, за последние три года, объем фактически принятых сточных вод по 
населению составил: за 2015 год -  1180,63 тыс. куб. м., за 2016 год -  956,70 тыс. куб. м., за 
2017 год -  1051,73 тыс. куб. м.

Согласно пункту 9 Методических указаний в случае, если канализационные выпуски 
абонента не оборудованы приборами учета сточных вод, объем принятых сточных вод в 
целях расчета тарифов определяется в соответствии с Правилами организации 
коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776, и в соответствии с объемами, 
определенными в договорах водоотведения, единых договорах водоснабжения и 
водоотведения.

В тарифе на 2019 год учтен объем услуг, рассчитанный исходя из численности 
пользующихся услугами водоотведения 23721 человек.

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 
20.06.2014 г. № 10 в сфере водоотведения, данных по численности проживающих и реестра 
договоров на оказание услуг водоотведения с организациями.

Таблица 4

Показатели Ед. изм. Утверждено на 
2019 год

Утверждено на 
2020 год

Предложение 
организации в 

целях
корректировки на 

2020 год

Учтенный в 
проекте тарифа 

после
корректировки на 

2020 год

Объем реализации Тыс. куб. 
м. 2194,50 2194,50 2194,50 2194,50

Населению Тыс. куб. 
м. 1536,00 1536,00 1536,00 1536,00

Потребителям, 
финансируемым из 
бюджетов всех 
уровней

Тыс. куб. 
м. 331,00 331,00 331,00 331,00

Прочим
потребителям

Тыс. куб. 
м. 327,50 327,50 327,50 327,50

Расчетный объем 
услуг

Тыс. куб. 
м. 2194,50 2194,50 2194,50 2194,50
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Расходы по статье «Затраты на оплату труда» рассчитаны исходя из численности и 
средней заработной платы. В соответствии с приказом Госкомитета РФ по строительной, 
архитектурной и жилищной политике от 22.03.1999 г. № 66 рассчитана численность 
работников на регулируемый период, которая составила 88 единиц, предложение 
организации -  90,00 единиц.

Согласно пункту 52 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения» (далее -  Основы ценообразования) при определении расходов на оплату 
труда, включаемых в необходимую валовую выручку, размер фонда оплаты труда 
определяется в соответствии с методическими указаниями с учетом отраслевых тарифных 
соглашений, коллективных договоров, заключенных регулируемой организацией, и 
плановым и (или) фактическим уровнем фонда оплаты труда, сложившимся за последний 
расчетный период регулирования в регулируемой организации и других регулируемых 
организациях, осуществляющих аналогичные виды регулируемой деятельности в 
сопоставимых условиях, а также с учетом прогнозного индекса потребительских цен. В 
соответствии с пунктом 17 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России 
от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» при определении расходов на оплату 
труда в порядке приоритетности используются следующие сведения:

- параметры отраслевого тарифного соглашения;
- параметры трехстороннего соглашения, заключенного представителями работников, 

работодателей и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
местного самоуправления (региональное отраслевое соглашение);

- размер фонда оплаты труда в последнем расчетном периоде регулирования и фондов 
оплаты труда в других регулируемых организациях, осуществляющих аналогичные 
регулируемые виды деятельности в сопоставимых условиях, плановое значение индекса 
потребительских цен;

- условия коллективного договора;
- прогнозный индекс потребительских цен.
Расходы на оплату труда регулятором рассчитаны в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальный защиты Российской Федерации от 24.08.2018 г. № 550н 
минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 года, который составил 11280 руб. в 
месяц. Расчет среднемесячной заработной платы в размере 14255 рублей на человека 
произведен в разрезе профессий и межразрядных коэффициентов 6-разрядной тарифной 
сетки с учетом величины базовой ставки рабочего 1 разряда и величины минимального 
размера оплаты труда с 1 января 2019 года согласно Положению о тарифном регулировании 
оплаты труда работников предприятий и организаций материальной сферы экономики 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденному решением Кабардино- Балкарской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 23.05.2017 
г. № 1. Доплаты по коллективному договору учтены в статье «Нормативная прибыль».

По результатам проведенного анализа фактической деятельности организации в 2017 
году затраты на оплату труда составили 9491,86 тыс.руб. Численность работников по 
расчетной ведомости, представленной организацией равна 62 чел., соответственно средняя 
заработная плата равна 12169 руб.

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.

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2020 год:

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле:

ОР™ ОР;i 0
Г

* П i
j =i 0+1 [ 1 -

V

ИЭР j  1  

100% ,
* (1 + И П Ц к) * (1 + ИКАск)] (39)

Операционные расходы на 2020 год утверждены в размере 24351,73 тыс.руб.
При корректировке операционных расходов на 2020 год применены:
- базовый уровень операционных расходов 23515,96 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года 
№ 78/2;

- индекс потребительских цен 103,0 %, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, на 
период до 2024 года;

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года 
№ 78/2;

ОР= 23515,96 * 0,99 * 1,03 =23979,24
В процессе корректировки снижение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 372,49 тыс.руб.

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической 
энергию на 2020 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:

РТск = УПэф * Q™ * ЦТск (39.2)
При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2020 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 117,26 %;
- объем сточных вод
РТ = 0,40 * 2194,50* 6,24 = 5432,37
В настоящее время на территории республик СКФО, в том числе на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, действуют особенности функционирования оптового и 
розничного рынков электроэнергии, которые предполагаю особый порядок 
ценообразования на оптовом рынке электроэнергии для потребителей.

Согласно п. 9 ст. 36 Федерального закона особенности функционирования оптового 
рынка электрической энергии на отдельных ценовых зонах сохраняются при соблюдении 
органами исполнительной власти и регулируемыми организациями утвержденных 
Правительством РФ критериев.
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Во исполнение данного положения Правительством РФ принято Постановление 
от 30 апреля 2018 г. № 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и 
розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка» (далее 
- Постановление № 534).

Факт соблюдения или несоблюдения критериев, предусмотренных в Постановлении 
№ 534, оценивается Минэнерго РФ по итогам каждого квартала. С учетом
вышеизложенного, при расчете затрат по статье «Электроэнергия» учтен тариф на 
электроэнергию по соответствующим уровня напряжения с учетом роста 117,26 %.

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2020 
год определены в размере 5432,37 тыс. руб. В процессе корректировки снижение по 
отношению к утвержденным составило 162,46 тыс.руб.

1. Расходы по статье «Налоги»
- «Плата за негативное воздействие на окружающую среду»:
предложение организации -  100,62 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  10,95 тыс. руб.
фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  10,95 тыс.руб.
Расходы включены исходя из фактически уплаченных налогов за 2018 год.
- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»:
предложение организации -  318,02 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  312,98 тыс. руб.
фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  229,44 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 топливо (газ природный): 
предложение организации -  281,02 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  239,47 тыс. руб.
фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  233,11 тыс.руб.
Расходы по статье учтены в соответствии с фактическими объемами и тарифом 
на газ.
- «Транспортный налог»:
предложение организации -  10,11 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  10,11 тыс. руб.
фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  10,11 тыс.руб.
Расходы по статье учтены в соответствии с фактическими данными представленными 

организацией.
- «Аренда земли»:
предложение организации -  265,91 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  265,91 тыс. руб.
фактически понесенные расходы (земельный налог) за 2018 год составили -  113,96 

тыс.руб.
Расходы включены в соответствии с договором аренды земельных участков 

несельскохозяйственного назначения от 3 июня 2019 года № 20 с местной администрацией 
г.о. Прохладный. КБР. Расчет арендной платы к договору прилагается.

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2020 год определены в 
размере 1035,44 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило -  24,76 
тыс.руб.

2. «Расходы на услуги водоотведения»:
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предложение организации -  198,90 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  200,23 тыс. руб.
фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  188,27 тыс.руб.
Затраты рассчитаны исходя из объемов стоков и тарифа на транспортировку сточных 

вод, установленного для ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ.
3 «Амортизация»:
предложение организации -  733,08 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  738,36 тыс. руб.
фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  639,74 тыс.руб.
Расходы по статье учтены в соответствии с фактическими данными представленными 

организацией. Также представлен расчет амортизации с учетом дополнительно 
включенных основных средств, согласно постановления Правительства местной 
администрации г.о. Прохладный КБР от 12.12.2019г. № 1241 «Об увеличении балансовой 
стоимости муниципального имущества, переданного МП «УК Прохладненский Водоканал» 
г.о. Прохладный на праве хозяйственного ведения» и постановления от 12.12.2019г. № 1243 
«О включении имущества в состав муниципальной казны г.о. Прохладный КБР и передаче 
имущества в хозяйственное ведение МП «УК Прохладненский Водоканал» г.о. 
Прохладный КБР»

Размер корректировки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических 
значений параметров от значений утвержденных при установлении тарифов 
на 2018 год

При корректировке операционных расходов на 2018 год применены:
- базовый уровень операционных расходов 21280,23 тыс. руб., утвержден приказом 

ГКЭТ и ЖН КБР от 27.11.2015 г. № 30/2;
- индекс потребительских цен 103,7%, 102,9% согласно прогнозу Минэкономразвития 

РФ, на период до 2024 года;
- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом ГКЭТ и 

ЖН КБР от 27.11.2015 г. № 53/2;
- индекс изменения количества активов 0 %.
ОР2018 = 21280,23* 0,99 *0,99 *1,037 *1,029 = 22255,68
В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 22255,68 тыс.

руб.

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены:
- удельный расход электроэнергии 0,42 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом ГКЭТ и 

ЖН КБР от 27.11.2015 г. № 53/2;
- фактически сложившийся за 2016 год тариф за электроэнергию -  5,24 руб./кВт.ч.;

- подъем сточных вод, утвержденный в тарифе 2018 года -  2194,50 тыс. куб.м.;
РТ = 0,42 * 2194,50 * 5,24 =4844,04
В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2018 

год определены в размере 4844,04 тыс. руб.
Фактические расходы по статье «Амортизация» составили 944,84 тыс.руб.
Фактические расходы на социальные нужды в размере 639,74 тыс.руб.
Неподконтрольные расходы на 2018 год утверждены в размере 558,93 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2018 год равны 785,84 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:
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АНВВк_2 = НВВф_2 - ТВф_2 (33)
Размер корректировки необходимой валовой выручки составил:
НВВ2018 = 29470,14 -  31283,15 = - 1813,01

Корректировка производственной программы в сфере водоотведения 
МП «УК Прохладненский Водоканал» на 2020 год.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, утверждены на 2020 год в размере 2527,7 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 
2018 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 6014,79 тыс. руб. По 
представленному отчету о выполнении производственной программы за 2018 год 
организацией выполнено мероприятий на сумму 461,65 тыс. руб. (7,68%)

За первый долгосрочный период 2016 -  2018 годов организацией на выполнение 
мероприятий утверждена сумма 17306,31 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 
выполнения составила 946,65 тыс. руб. или 5,47% от плана.

Величина корректировки необходимой валовой выручки с учетом степени 
исполнения обязательств регулируемой организацией составила -  4618,96 тыс. руб. В целях 
обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на очередной период, из 
необходимой валовой выручки на 2020 год исключается сумма в размере 1627,78 тыс. руб. 
Оставшуюся сумму (2991,18 тыс. руб.) планируется исключить в 2021 -  2023 гг.

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоотведения за 2018 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 26 штук, протяженность сети водоотведения 24,38 км (26/24,38=1,07).

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 
водоотведения на 2020 год для МП «УК Прохладненский Водоканал»:

Таблица 5
Корректировка Н В В , тыс. руб. -2053,73

Размер корректировки Н В В  по результатам деятельности прошлых 
периодов регулирования

-1813,01

Степень исполнения регулируемой организацией
-240,72

Рассчитанная специалистами Госкомитета КБР скорректированная величина 
необходимой валовой выручки МП «УК Прохладненский Водоканал» на 2020 год
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составляет 30221,27 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, 
утвержденных производственной программой -  2527,7 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 
правления Госкомитета КБР вносится предложение о корректировке долгосрочных 
тарифов на 2020 год, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 
производственной программы на 2020 год, на услуги в сфере водоотведения МП «УК 
Прохладненский Водоканал» в следующих размерах:

Таблица 6
Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр) с учетом  применения упрощ енной системы

налогообложения
П ериод Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, %

с 01 .01 .2020  по 30 .06 .2020 13,70 100,00
с 01 .07 .2020  по 31 .12 .2020 13,84 101,02

Предлагаемый уровень роста тарифов на водоотведение на 2020 год с учетом роста 
тарифов для населения на услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения, электрической энергии и газоснабжения с июля 2020 года не превышает 
установленный предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в г.о. Прохладный на 2020 год, утвержденный 
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 декабря 2019 г. № 130-УГ «Об 
утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино
Балкарской Республики на 2020 год», в размере 109,4 %.

Выступили: Макуашев А.А., Залин О.П., Шогенов А.Х.
Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 

правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проекты приказов о корректировке производственной программы в сфере 

водоотведения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов на водоотведение 
на 2020 год для МП «УК Прохладненский Водоканал» на территории г.о. Прохладный.

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере водоотведения 
МП «УК Прохладненский Водоканал» на 2020 год на территории г.о. Прохладный.

3. Установить (скорректировать) тарифы на водоотведение для МП «УК 
Прохладненский Водоканал» на 2020 год на территории г.о. Прохладный.

Согласно листу голосования:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 16 Рассмотрение проекта приказа о корректировке производственной 
программы в сфере холодного водоснабжения на 2020 год и долгосрочных тарифов на 
питьевую воду на 2020 год для МП «УК Прохладненский Водоканал» на территории 
сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района.

Докладчик: Кумышева М.Р. -  ведущий специалист Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.
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Заявление МП «УК Прохладненский Водоканал» о корректировке производственной 
программы и корректировке тарифов на питьевую воду на 2020 год поступило 26 апреля 
2019 года. 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. Материалы по 
дополнительному запросу представлены не в полном объеме. Приказом от 20 мая 2019 года 
№ 117-Т, в соответствии с пп. «б» п.13 Правил регулирования с 20 мая 2019 года открыто 
дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2020 год для МП «УК Прохладненский 
Водоканал». Уполномоченный по делу -  Кумышева М.Р., ведущий специалист 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 2015г. №1 передает имущество МП «УК 
Прохладненский водоканал» для оказания услуг водоснабжения. Срок действия 1 год с 
ежегодной пролонгацией.

МП «УК Прохладненский Водоканал» письмом от 26.04.2019 г. представило 
заявление о корректировке тарифов на питьевую воду на 2020 год не в полном объеме.

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 
78/3.

Таблица 1
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом  применения упрощ енной системы

налогообложения
П ериод 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 20,71 100,00
с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022 20,99 101,33
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 года № 78/2:

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 2019 1258,25 1 20,00 0 ,66
2020 Х 1 20,00 0 ,66
2021 Х 1 20,00 0 ,66
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Оказание услуг по 2022 Х 1 20,00 0 ,66
водоснабжению 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 корректировка необходимой валовой 
выручки выполнена исходя из основных параметров прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанного 
Минэкономразвития России (сентябрь 2019 года):

Таблица 3
Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022  год 2023 год

И ндекс потребительских цен 104,70% 103,00 103,70% 104,00% 104,00%
И ндекс цен на электрическую энергию 115,76% 117,26% 103,00% 103,00% 103,00%

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Госкомитетом КБР рассмотрены 
предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

Таблица 4

Показатели Ед. изм. Утверждено на 
2019 год

Утверждено на 
2020 год

Предложение 
организации в 

целях
корректировки на 

2020 год

Учтенный в 
проекте тарифа 

после
корректировки на 

2020 год

Объем реализации Тыс. куб. 
м. 97,91 97,91 97,91 97,91
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Населению Тыс. куб. 
м. 61,87 61,87 61,87 61,87

Потребителям, 
финансируемым из 
бюджетов всех 
уровней

Тыс. куб. 
м. 34,30 34,30 34,30 34,30

Прочим
потребителям

Тыс. куб. 
м. 1,74 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.

24,48
(20,00%)

24,48
(20,00%)

24,48
(20,00%)

24,48
(20,00%)

Расчетный объем 
услуг (подъем воды)

Тыс. куб. 
м. 122,39 122,39 122,39 122,39

В связи с отсутствием данных об изменении объемов, предлагается показатели для 
корректировки тарифов принять на уровне показателей, принятых при расчете тарифов на 
2019 -  2023 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.

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2020 год: 
Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле:

ОРск ОР,i 0
Г

* П i
j =i 0+1 [ 1 -

V

M3P j  >| 
100% ,

* (1 + И П Ц к) * (1 + ИКАск)] (39)

При корректировке операционных расходов на 2020 год применены:
- базовый уровень операционных расходов 1258,25 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 14 декабря 2018 года № 
78/2;

- индекс потребительских цен 103,0 %, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, на 
период до 2024 года;

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 14 декабря 2018 года № 
78/2;

- индекс изменения количества активов 0 %.
ОР= 1258,25 * 0,99 * 1,03 = 1283,04
В процессе корректировки повышение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 1283,04 тыс. руб.

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 
на 2020 год:

В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии 
скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета
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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:

РТск = УПэф * Q;к * ЦТск (39.2)
Расходы на приобретение электрической энергии на 2020 год утверждены в размере 

585,51 тыс. руб. При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 
2020 год применены:

- удельный расход электроэнергии 0,66 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 14 декабря 2018 года № 
79/2;

- индекс цен на электрическую энергию 117,26 % ;

-  подъем питьевой воды 122,39
РТ = 0,66 * 122,39 * 7,46 = 602,43
В настоящее время на территории республик СКФО, в том числе на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, действуют особенности функционирования оптового и 
розничного рынков электроэнергии, которые предполагаю особый порядок 
ценообразования на оптовом рынке электроэнергии для потребителей.

Согласно п. 9 ст. 36 Федерального закона особенности функционирования оптового 
рынка электрической энергии на отдельных ценовых зонах сохраняются при соблюдении 
органами исполнительной власти и регулируемыми организациями утвержденных 
Правительством РФ критериев.

Во исполнение данного положения Правительством РФ принято Постановление 
от 30 апреля 2018 г. № 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и 
розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка» (далее 
- Постановление № 534).

Факт соблюдения или несоблюдения критериев, предусмотренных в Постановлении 
№ 534, оценивается Минэнерго РФ по итогам каждого квартала. С учетом
вышеизложенного, при расчете затрат по статье «Электроэнергия» учтен тариф на 
электроэнергию по соответствующим уровня напряжения с учетом роста 117,26 %.

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2020 
год определены в размере 602,43 тыс. руб.

1. Расходы по статье «Налоги»
- «Плата за пользование водными объектами»:
предложение организации -  70,60 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  70,60 тыс. руб.
фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  43,47 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 122,39 тыс.м3 и налоговой ставки 162 руб. на подъем 1000 м3 для населения 
и 1289 руб. на подъем 1000 м3 для прочих потребителей из подземных источников.

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»:
предложение организации -  20,08 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  19,56 тыс. руб.
фактически понесенные расходы за 2018 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

- «Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи»:
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предложение организации -  29,82 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  29,82 тыс. руб.
фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  50,50 тыс.руб., в том числе 

в сфере водоснабжения - 29,82 тыс.руб., в сфере водоотведения -  20,68 тыс.руб.
Расходы по данной статье включены согласно договору аренды муниципального 

имущества от 2 ноября 2015г. №1 с местной администрацией с.п. Учебное. Сумма 
арендной платы составляет 50,50 тыс.руб. и разделена по регулируемым видам 
деятельности.

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 
2020 год определены в размере 119,98 тыс. руб.

Размер корректировки, осуществляемая с целью учета отклонения фактических 
значений параметров от значений утвержденных при установлении тарифов на 2018 
год

При корректировке операционных расходов на 2018 год применены:
- базовый уровень операционных расходов 1057,05 тыс. руб., утвержден приказом 

ГКЭТ и ЖН КБР от 27.11.2015 г. № 31/2
- индекс потребительских цен 103,7%, 102,9% согласно прогнозу Минэкономразвития 

РФ, на период до 2024 года;
- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом ГКЭТ и 

ЖН КБР от 27.11.2015 г. № 31/2;
- индекс изменения количества активов 0 %.

ОР2018 = 1057,05* 0,99 *0,99 *1,037 *1,029 = 1152,84
В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 

1152,84 тыс. руб.

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены:
- удельный расход электроэнергии 0,66 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом ГКЭТ и 

ЖН КБР от 27.11.2015 г. № 31/2;
- фактически сложившийся за 2016 год тариф за электроэнергию -  6,23 руб./кВт.ч.;
- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2018 года -  122,39 тыс. куб.м.;
РТ = 0,66 * 122,39 * 6,23= 616,13
В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2018 

год определены в размере 616,13 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы на 2018 год утверждены в размере 131,37 тыс. руб. 
Фактически документально подтвержденные расходы за 2018 год организации равны 73,29 
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:

ЛНВВк_2 = НВВф2 - ТВф2 (33)
Размер корректировки необходимой валовой выручки составил:
НВВ2018 = 1842,26 -  1775,49 = 66,77

Корректировка производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения МП «УК Прохладненский Водоканал» на 2020 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 2020 год в размере 436,4 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 2018 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 485,2 тыс. руб. По 
представленному отчету о выполнении производственной программы за 2018 год 
организацией выполнены мероприятия, предусмотренные производственной программой 
на сумму 0,00 тыс. руб.

За первый долгосрочный период 2016 -  2018 годов организацией на выполнение 
мероприятий утверждена сумма 1397,26 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 
выполнения составила 5,32 тыс. руб.

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения за 2018 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.

Величина корректировки необходимой валовой выручки с учетом степени 
исполнения обязательств регулируемой организацией составила 286,52 тыс. руб.

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 
водоснабжения на 2020 год для МП «УК Прохладненский Водоканал»:

Таблица 5
Корректировка Н В В , тыс. руб. -286,52

Размер корректировки Н В В  по результатам деятельности прошлых 
периодов регулирования

-286,52

Степень исполнения регулируемой организацией 0,00

Рассчитанная специалистами Госкомитета КБР скорректированная величина 
необходимой валовой выручки для МП «УК Прохладненский Водоканал» на 2020 год 
составляет 1718,92 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных 
производственной программой -  436,4 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 
правления Госкомитета КБР вносится предложение о корректировке долгосрочных 
тарифов на 2020 год, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 
производственной программы на 2020 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения для 
МП «УК Прохладненский Водоканал» в следующих размерах:

Таблица 6
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Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом  применения упрощ енной системы
налогообложения

П ериод Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, %

с 01 .01 .2020  по 30 .06 .2020 17,56 100,00
с 01 .07 .2020  по 31 .12 .2020 17,56 100,00

Предлагаемый уровень тарифов на питьевую воду на 2020 год с учетом роста тарифов 
для населения на услуги электрической энергии и газоснабжения с июля 2020 года не 
превышает установленный предельный (максимальный) индекс изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в сельском поселении Учебное 
Прохладненского муниципального района на 2020 год, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 декабря 2019 г. № 130-УГ «Об утверждении 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики 
на 2020 год», в размере 109,4 %.

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

правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору.

РЕШИЛИ:
1 . Одобрить проекты приказов о корректировке производственной программы в сфере 

холодного водоснабжения и корректировке установленных долгосрочных тарифов на 
питьевую воду на 2020 год для МП «УК Прохладненский Водоканал» на территории с.п. 
Учебное Прохладненского муниципального района.

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения для муниципального предприятия «УК Прохладненский Водоканал» на 
2020 год на территории с.п. Учебное Прохладненского муниципального района.

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для муниципального 
предприятия «УК Прохладненский Водоканал» на 2020 год на территории с.п. Учебное 
Прохладненского муниципального района.

Согласно листу голосования:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Рассмотрение проекта приказа о корректировке производственной программы в 
сфере водоотведения на 2020 год и долгосрочных тарифов на водоотведение на 2020 
год для МП «УК Прохладненский Водоканал» на территории сельского поселения 
Учебное Прохладненского муниципального района.

Докладчик: Кумышева М.Р. -  ведущий специалист отдела 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 2020 год поступило 26 апреля 
2019 года. 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
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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. Материалы по 
дополнительному запросу представлены не в полном объеме. Приказом от 20 мая 2019 года 
№ 117-Т, в соответствии с пп. «б» п.13 Правил регулирования с 20 мая 2019 года открыто 
дело о корректировке тарифов на водоотведение на 2020 год для МП «УК Прохладненский 
Водоканал». Уполномоченный по делу -  Кумышева М.Р., 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 19 декабря 2018 года №. 
78/3

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 01.01.2019 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 17,65 100,00
с 01.07.2022 по 31.12.2022 17,78 100,71
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 для МП «УК Прохладненский Водоканал» 
тарифов на водоотведение на 2019 -  2023 годы с использованием метода индексации, 
утверждены приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 
декабря 2018 года № 78/2:

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 
водоотведению

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:
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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 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 период до 2024 года, разработанного 
Минэкономразвития России (сентябрь 2019 года):

Таблица 3
Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022  год 2023 год

И ндекс потребительских цен 104,70% 103,00% 103,70% 104,00% 104,00%
И ндекс цен на электрическую энергию 115,76% 117,26% 103,00% 103,00% 103,00%

Для целей корректировки тарифов на водоотведение Госкомитетом КБР рассмотрены 
предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

Таблица 4

Показатели Ед. изм. Утверждено на 
2019 год

Утверждено на 
2020 год

Предложение 
организации в 

целях
корректировки на 

2020 год

Учтенный в 
проекте тарифа 

после
корректировки на 

2020 год

Объем реализации Тыс. куб. 
м. 66,92 66,92 66,92 66,92

Населению Тыс. куб. 
м. 39,25 39,25 39,25 39,25

Потребителям, 
финансируемым из 
бюджетов всех 
уровней

Тыс. куб. 
м. 27,67 27,67 27,67 27,67

Прочим
потребителям

Тыс. куб. 
м. 0,00 0,00 0,00 0,00

В связи с отсутствием данных об изменении объемов, предлагается показатели для 
корректировки тарифов принять на уровне показателей, принятых при расчете тарифов на 
2019 -  2023 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
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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.

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2020 год. 
Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле:
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:

ОРск ОР;i 0
Г

* П i
j=i 0+1[ 1 -

V
ИЭР j 1 
100% ,

* (1 + ИПЦск) * (1 + ИКАск)] (39)

При корректировке операционных расходов на 2020 год применены:
- базовый уровень операционных расходов 395,25 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 
79/2;

- индекс потребительских цен 103,0 %, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, на 
период до 2024 года;

- 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 %.
ОР= 395,25 * 0,99 * 1,03 = 409,69
В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 409,69 тыс.

руб.
1. Расходы по статье «Налоги»
- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»:
предложение организации -  11,83 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  13,61 тыс. руб.
фактически понесенные расходы за 2018 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

- «Услуги по водоотведению»:
предложение организации -  757,65 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  930,56 тыс. руб.
фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  518,51 тыс.руб.
Расходы по статье учтены в соответствии с фактическими данными представленными 

организацией.
- «Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи»:
предложение организации -  20,68 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  20,68 тыс. руб.
фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  50,50 тыс.руб., в том числе 

в сфере водоснабжения - 29,82 тыс.руб., в сфере водоотведения -  20,68 тыс.руб.
Расходы по данной статье включены согласно договору аренды муниципального 

имущества от 2 ноября 2015г. №1 с местной администрацией с.п. Учебное. Сумма
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арендной платы составляет 50,50 тыс.руб. и разделена по регулируемым видам 
деятельности.

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 
2020 год определены в размере 964,85 тыс. руб.

Размер корректировки, осуществляемая с целью учета отклонения фактических 
значений параметров от значений утвержденных при установлении тарифов на 2018 
год

При корректировке операционных расходов на 2018 год применены:
- базовый уровень операционных расходов 360,75 тыс. руб., утвержден приказом 

ГКЭТ и ЖН КБР от 27.11.2015 г. № 31/2;
- индекс потребительских цен 103,7%, 102,9% согласно прогнозу Минэкономразвития 

РФ, на период до 2024 года;
- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом ГКЭТ и 

ЖН КБР от 27.11.2015 г. № 31/2;
- индекс изменения количества активов 0 %.
ОР2018 = 360,75 * 0,99 *0,99 *1,037 *1,029 = 393,45
В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 393,45 тыс.

руб.
Неподконтрольные расходы на 2018 год утверждены в размере 1003,87 тыс. руб. 

Фактически документально подтвержденные расходы за 2018 год организация представила 
в размере 539,19 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:

ЛНВВк_2 = НВВф_2 - ТВф_2 (33)
Размер корректировки необходимой валовой выручки составил:
НВВ2018 = 932,60 -  1087,60 = - 155,02

Корректировка производственной программы в сфере водоотведения МП «УК 
Прохладненский Водоканал» на 2020 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 2020 год в размере 205,1 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 водоотведения на 
2018 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 218,6 тыс. руб. По 
представленному отчету о выполнении производственной программы за 2018 год 
организацией не выполнены мероприятия, предусмотренные производственной 
программой в сфере водоотведения.

За первый долгосрочный период 2016 -  2018 годов организацией на выполнение 
мероприятий утверждена сумма 628,98 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 
выполнения составила 32,53 тыс. руб.
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Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоотведения за 2018 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 в год 4,60 ед/км.

Величина корректировки необходимой валовой выручки с учетом степени 
исполнения обязательств регулируемой организацией составила 296,23 тыс. руб. В целях 
обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на очередной период, из 
необходимой валовой выручки на 2020 год исключается сумма в размере 124,88 тыс. руб. 
Оставшуюся сумму (185,64 тыс. руб.) планируется исключить в 2021 -  2023 гг.

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 
водоотведения на 2020 год для МП «УК Прохладненский Водоканал»

Таблица 5
Корректировка Н В В , тыс. руб. -296,26

Размер корректировки Н В В  по результатам деятельности прошлых 
периодов регулирования

-171,35

Степень исполнения регулируемой организацией
-124,88

Рассчитанная специалистами Госкомитета КБР скорректированная величина 
необходимой валовой выручки МП «УК Прохладненский Водоканал» на 2020 год 
составляет 1078,30 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных 
производственной программой -  205,1 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 
правления Госкомитета КБР вносится предложение о корректировке долгосрочных 
тарифов на 2020 год, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 
производственной программы на 2020 год, на услуги в сфере водоотведения 
МП «УК Прохладненский Водоканал» 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 01.01.2020 по 30.06.2020 16,11 100,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,11 100,00

Предлагаемый уровень тарифов на водоотведение на 2020 год с учетом роста тарифов 
для населения на услуги электрической энергии и газоснабжения с июля 2020 года не 
превышает установленный предельный (максимальный) индекс изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в сельском поселении Учебное 
Прохладненского муниципального района на 2020 год, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 декабря 2019 г. № 130-УГ «Об утверждении 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики 
на 2020 год», в размере 109,4 %.

Выступили: Макуашев А.А., Тлапшоков Ю.С.
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Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 
правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проекты приказов о корректировке производственной программы в сфере 

водоотведения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов на водоотведение 
на 2020 год для МП «УК Прохладненский Водоканал» на территории с.п. Учебное 
Прохладненского муниципального района.

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере водоотведения 
для муниципального предприятия «УК Прохладненский Водоканал» на 2020 год на 
территории с.п. Учебное Прохладненского муниципального района.

3. Установить (скорректировать) тарифы на водоотведение для муниципального 
предприятия «УК Прохладненский Водоканал» на 2020 год на территории с.п. Учебное 
Прохладненского муниципального района.

Согласно листу голосования:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 17 Рассмотрение проекта приказа о корректировке производственной 
программы в сфере холодного водоснабжения на 2020 год и долгосрочных тарифов на 
питьевую воду на 2020 год для ООО «АртСтройФонд» с.п. Псыншоко, Карагач 
Прохладненского муниципального района.

Докладчик: Варквасова З.С. -  ведущий специалист Г осударственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

Основанием для корректировки производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2020 год стало заявление 
ООО «АртСтройФонд» Прохладненского муниципального района от 26.04.2019 года № 20. 
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) 
получен от организации письмо от 06.05.2019 года № 26. Приказом от 20 мая 2019 года № 
120-Т, в соответствии с пп.«а» п.13 Правил регулирования с 20 мая 2019 года открыто дело 
о корректировке тарифов на питьевую воду на 2020 год для ООО «АртСтройФонд» 
Прохладненского муниципального района. Уполномоченный по делу -  ведущий 
специалист отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Варквасова 
З.С.

ООО «АртСтройФонд» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 
Между местной администрацией сельского поселения Карагач Прохладненского 
муниципального района и ООО «АртСтройФонд» заключен договор аренды 
муниципального имущества от 27 мая 2013 года № 3 для оказания услуг холодного 
водоснабжения сельского поселения Карагач. Срок действия указанного договора 7 лет.

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики от 19 декабря 2018 года № 78/3.
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Таблица 1

П ериод

Тарифы на питьевую воду  
(рублей за 1 кубический метр) с учетом  применения  

упрощ енной системы  налогообложения
Для всех категорий  

потребителей*
Темп роста тарифа, %

с 01 .01 .2019  по 30 .06 .2019  г. 15,94 100,00
с 01 .07 .2019  по 31 .12 .2019  г. 16,48 103,39
с 01 .01 .2020  по 30 .06 .2020  г. 16,48 100,00
с 01 .07 .2020  по 31 .12 .2020  г. 20,01 121,42
с 01 .01 .2021  по 30.06 .2021  г. 19,45 97,20
с 01 .07 .2021  по 31.12 .2021  г. 19,45 100,00
с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022  г. 19,45 100,00
с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022  г. 20 ,88 107,35
с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023  г. 20 ,88 100,00
с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023  г. 21 ,48 102,87

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 
период регулирования при установлении для ООО «АртСтройФонд» Прохладненского 
муниципального района тарифов на питьевую воду на
2019 -  2023 годы с использованием метода индексации, утверждены приказом 
Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 
78/2:

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 1807,1 1 25 0 ,86
2020 Х 1 25 0,86
2021 Х 1 25 0,86
2022 Х 1 25 0,86
2023 Х 1 25 0,86

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 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 период до 2024 года, разработанного 
Минэкономразвития России (сентябрь 2019 года):

Таблица 3

Наименование
2019
год 2020  год 2021 год 2022  год 2023 год

И ндекс потребительских цен 104,70% 103,00% 103,70% 104,00% 104,00%
И ндекс цен на электрическую энергию 115,76% 117,26% 103,00% 103,00% 103,00%

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Госкомитетом рассмотрены 
предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

Таблица 4

Показатели Ед. изм. Утверждено на 
2019 год

Утверждено на 
2020 год

Предложение 
организации в 

целях
корректировки на 

2020 год

Учтенный в 
проекте тарифа 

после
корректировки на 

2020 год

Объем реализации Тыс. куб. 
м. 193,96 193,96 67,74 193,96

Населению Тыс. куб. 
м. 168,43 168,43 53,34 168,43

Потребителям, 
финансируемым из 
бюджетов всех 
уровней

Тыс. куб. 
м. 25,3 25,3 14,4 25,3

Прочим
потребителям

Тыс. куб. 
м. 0,23 0,23 0 0,23

Расход на
собственные нужды

Тыс. куб. 
м. 0 0 0 0

Величина потерь в
системах
водоснабжения

Тыс. куб. 
м. 64,65 64,65 18,0 64,65

Расчетный объем 
услуг (подъем воды)

Тыс. куб. 
м. 258,61 258,61 85,74 258,61

Предложение организации представлено с арифметическими ошибками. В связи с 
отсутствием обосновывающих документов от организации, предлагается показатели для 
корректировки тарифов принять на уровне показателей, принятых при расчете тарифов на 
2019 -  2023 годы.

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 
долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии
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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 2020 год:
Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле:

 ̂ ИЭР >
1 -О Р ск =  О Р  *  П г г

О Р  i О Р  i 0 П  j =i 0+1 г
V 100%

* (1 + ИПЦск) * (1 + ИКАск)]

Операционные расходы на 2020 год утверждены в размере 1807,1 тыс.руб.
При корректировке операционных расходов на 2020 год применены:
- базовый уровень операционных расходов 1807,1 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 
78/2;

- индекс потребительских цен 103,0 %, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, на 
период до 2024 года;

- 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 %.
ОРс« 2 0 2 0 = 1807,1 * 0,99 * 1,03 = 1842,7 тыс. руб.
В процессе корректировки снижение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 28,63 тыс.руб.

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 
на 2020 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:

РТск = УПэф * £.ск * ЦТск (39.2)
Расходы на приобретение электрической энергии на 2020 год утверждены в размере 

1667,32 тыс.руб. При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 
2020 год применены:

- удельный расход электроэнергии 0,86 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 
Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 
78/2;

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2008 года 117,26 %;
- подъем питьевой воды
РТ f *  = 0,86 * 258,61 * 7,24 = 1611,85 тыс. руб.
В настоящее время на территории республик СКФО, в том числе на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, действуют особенности функционирования оптового и 
розничного рынков электроэнергии, которые предполагаю особый порядок 
ценообразования на оптовом рынке электроэнергии для потребителей.

Согласно п. 9 ст. 36 Федерального закона особенности функционирования оптового 
рынка электрической энергии на отдельных ценовых зонах сохраняются при соблюдении
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органами исполнительной власти и регулируемыми организациями утвержденных 
Правительством РФ критериев.

Во исполнение данного положения Правительством РФ принято Постановление 
от 30 апреля 2018 г. № 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и 
розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка» (далее 
- Постановление № 534).

Факт соблюдения или несоблюдения критериев, предусмотренных в Постановлении 
№ 534, оценивается Минэнерго РФ по итогам каждого квартала. С учетом
вышеизложенного, при расчете затрат по статье «Электроэнергия» учтен тариф на 
электроэнергию по соответствующим уровня напряжения с учетом роста 117,26 %.

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2020 
год определены в размере 1611,85 тыс. руб. Уменьшение затрат по отношению к 
утвержденным составило 55,47 тыс.руб.

Скорректированная величина неподконтрольных расходов на 2020 год:
Неподконтрольные расходы на 2020 год утверждены в размере 116,45 тыс.руб.
Расходы по статье «Налоги»
- «Плата за пользование водными объектами»:
предложение организации -  26,4 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  80,26 тыс. руб.
фактические расходы за 2018 год в размере 10,28 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 258,61 тыс.м3 и налоговой ставки 162 руб. на подъем 1000 м3 для населения 
и 1289 руб. на подъем 1000 м3 для прочих потребителей из подземных источников.

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»:
предложение организации -  9,6 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  35,35 тыс. руб.
фактические расходы за 2018 год в размере 20,66 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.

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 
2020 год определены в размере 115,61 тыс. руб. Уменьшение затрат по отношению к 
утвержденным составило 0,84 тыс. руб.

Расчет размера корректировки, осуществленный с целью учета отклонения 
фактических значений параметров от значения утвержденных при установлении 
тарифов на 2018 год.

При корректировке операционных расходов на 2018 год применены:
- базовый уровень операционных расходов 1401,8 тыс. руб., утвержден приказом 

ГКЭТ и ЖН КБР от 27.11.2015 г. № 35/2
- индекс потребительских цен 103,7%, 102,9% согласно прогнозу Минэкономразвития 

РФ, на период до 2024 года;
- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом ГКЭТ и 

ЖН КБР от 27.11.2015 г. № 35/2;
- индекс изменения количества активов 0 %.
О Р 2 0 1 8 = 1401,8 * 0,99 * 103,7 % * 0,99 * 102,9 % = 1466,06 тыс. руб.
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В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 
1466,06 тыс. руб.

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены:
- удельный расход электроэнергии 0,86 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом ГКЭТ и 

ЖН КБР от 27.11.2015 г. № 35/2;
- фактически сложившийся за 2016 год тариф за электроэнергию -  5,58 руб./кВт.ч.;
- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2018 года -  258,61 тыс. куб.м.;
РТ 2018 = 0,86 * 258,61 * 6,81 = 1514,62 тыс. руб.
В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2018 

год определены в размере 968,49 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы на 2018 год утверждены в размере 140,07 тыс. руб. 
Фактически документально подтвержденные расходы за 2018 год организации равны 30,94 
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:

л н в в к_2 = нввф_2 - тв; 3)
Размер корректировки необходимой валовой выручки составил:
Н В В 2 018  =  3045,44 -  3268,4 = - 222,96 тыс. руб.

Корректировка производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения ООО «АртСтройФонд» Прохладненского муниципального района на

2020 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 2020 год в размере 151,6 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 2018 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 149,18 тыс. руб. По 
представленному отчету о выполнении производственной программы за 2018 год 
организацией мероприятия, предусмотренные производственной программой, не 
выполнены.

За первый долгосрочный период 2016 -  2018 годов организацией на выполнение 
мероприятий утверждена сумма 429,25 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 
выполнения составила 24 тыс. руб. или 5,6 % от плана.

величина корректировки необходимой валовой выручки с учетом степени 
исполнения обязательств регулируемой организацией составила 405,25 тыс. руб. в  целях 
обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на очередной период, из 
необходимой валовой выручки на 2020 год исключается сумма в размере 150,66 тыс. руб. 
Оставшуюся сумму (254,59 тыс. руб.) планируется исключить в 2021 -  2023 гг.

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения за 2018 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.

Фактические показатели надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения за 2018 год организация не 
представила.

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 
водоснабжения на 2020 год для ООО «АртСтройФонд» Прохладненского муниципального 
района:

Таблица 5
Корректировка Н В В , тыс. руб. -373,62

Размер корректировки Н В В  по результатам деятельности прошлых 
периодов регулирования

-222,96

Степень исполнения регулируемой организацией -150,66

Рассчитанная специалистами Госкомитета КБР скорректированная величина 
необходимой валовой выручки ООО «АртСтройФонд» Прохладненского муниципального 
района на 2020 год составляет 3196,54 тыс. руб., в том числе 
на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной 
программой -  151,6 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 
правления Госкомитета КБР по тарифам и жилищному надзору вносится предложение о 
корректировке долгосрочных тарифов на 2020 год, обеспечивающих финансовые 
потребности на реализацию производственной программы на 2020 год, на услуги в сфере 
холодного водоснабжения ООО «АртСтройФонд» Прохладненского муниципального 
района в следующих размерах:

Таблица 6

П ериод

Тарифы на питьевую воду  
(рублей за 1 кубический метр) с учетом  применения  

упрощ енной системы  налогообложения
Для всех категорий  

потребителей* Темп роста тарифа, %

с 01 .01 .2020  по 30 .06 .2020  г. 16,48 100,00
с 01 .07 .2020  по 31 .12 .2020  г. 16,48 100,00

Предлагаемый уровень тарифов на водоснабжение на 2020 год с учетом роста тарифов 
для населения на услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения, электрической энергии и газоснабжения с июля 2020 года не превышает 
установленный предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в сельских поселениях Карагач, Пыншоко 
Прохладненского муниципального района на 2020 год, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 декабря 2019 г. № 130-УГ «Об утверждении 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики 
на 2020 год», в размере 109,4 % .  Предельный индекс изменения платы граждан за 
коммунальные услуги по с.п. Карагач, Пыншоко Прохладненского муниципального района 
в декабре 2020 года по отношению к январю 2020 года не превысит 109,4 %.
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Выступили: Макуашев А.А., Тлапшоков Ю.С., Шогенов А.Х.
Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 

правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проекты приказов о корректировке производственной программы в сфере 

холодного водоснабжения и корректировке установленных долгосрочных тарифов на 
питьевую воду на 2020 год для ООО «АртСтройФонд» на территории с.п. Псыншоко, 
Карагач Прохладненского муниципального района.

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения ООО «АртСтройФонд» на территории с.п. Псыншоко, Карагач 
Прохладненского муниципального района. на 2020 год;

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для ООО 
«АртСтройФонд» на территории с.п. Псыншоко, Карагач Прохладненского 
муниципального района. на 2020 год.

Согласно листу голосования:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос №18 Рассмотрение проекта приказа о корректировке производственной 
программы в сфере холодного водоснабжения на 2020 год и долгосрочных тарифов на 
питьевую воду на 2020 год для колхоза имени Петровых на территории сельских 
поселений станиц Екатериноградская, Приближная Прохладненского 
муниципального района.

Докладчик: Варквасова З.С. -  ведущий специалист Г осударственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

Основанием для корректировки производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2020 год стало заявление 
колхоза имени Петровых Прохладненского муниципального района от 19.04.2019 года № 
10.4.2.2.2-23/181. Дополнительные материалы, предусмотренные 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) представлены письмом от 30.04.2019 года № 298. Приказом от 
20 мая 2019 года № 113-Т, в соответствии с пп. «б» п.13 Правил регулирования с 20 мая 
2019 года открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2020 год для колхоза 
имени Петровых Прохладненского муниципального района. Уполномоченный по делу -  
ведущий специалист отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения 
Варквасова З.С.

Колхоз имени Петровых осуществляет свою деятельность на основании Устава. 
Имущество предприятия находится в его собственности.

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики от 19 декабря 2018 года № 78/3.

Таблица 1
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П ериод

Тарифы на питьевую воду  
(рублей за 1 кубический метр) с учетом  применения  

упрощ енной системы  налогообложения
Для всех категорий  

потребителей* Темп роста тарифа, %

с 01 .01 .2019  по 30 .06 .2019  г. 13,91 100,0
с 01 .07 .2019  по 31 .12 .2019  г. 13,95 100,3
с 01 .01 .2020  по 30 .06 .2020  г. 13,95 100,0
с 01 .07 .2020  по 31 .12 .2020  г. 14,93 107,0
с 01 .01 .2021  по 30.06 .2021  г. 14,93 100,0
с 01 .07 .2021  по 31.12 .2021  г. 16,14 108,1
с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022  г. 16,14 100,0
с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022  г. 16,35 101,3
с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023  г. 16,35 100,0
с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023  г. 17,68 108,1

Согласно пп. ж пункта 33 Правила регулирования долгосрочные параметры 
регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при 
установлении для колхоза имени Петровых тарифов на питьевую воду на 2019 -  2023 годы 
с использованием метода индексации пересмотрены в связи с переходом организации на 
общую систему налогообложения и утверждены приказом Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2019 года № 96/2:

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 2222,03 1 25 0,68
2020 Х 1 25 0,68
2021 Х 1 25 0,68
2022 Х 1 25 0,68
2023 Х 1 25 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;
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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 период до 2024 года, разработанного 
Минэкономразвития России (сентябрь 2019 года):

Таблица 3

Наименование
2019
год 2020 год 2021 год 2022  год 2023 год

И ндекс потребительских цен 104,70% 103,00% 103,70% 104,00% 104,00%
И ндекс цен на электрическую энергию 115,76% 117,26% 103,00% 103,00% 103,00%

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Госкомитетом рассмотрены 
предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

Таблица 4

Показатели Ед. изм. Утверждено на 
2019 год

Утверждено на 
2020 год

Предложение 
организации в 

целях
корректировки на 

2020 год

Учтенный в 
проекте тарифа 

после
корректировки на 

2020 год

Объем реализации Тыс. куб. 
м. 282,00 282,00 314,51 282,00

Населению Тыс. куб. 
м. 269,9 269,9 0,00 269,9

Потребителям, 
финансируемым из 
бюджетов всех 
уровней

Тыс. куб. 
м. 12,1 12,1 0,00х 12,1

Прочим
потребителям

Тыс. куб. 
м. 0 0 0,00х 0

Расход на
собственные нужды

Тыс. куб. 
м. 0 0 0,000 0

Величина потерь в
системах
водоснабжения

Тыс. куб. 
м. 93,99 93,99 0,00х 93,99

Расчетный объем 
услуг (подъем воды)

Тыс. куб. 
м. 375,99 375,99 314,51 375,99

Предложение организации представлено с арифметическими ошибками. В связи с 
отсутствием достоверной информации по прогнозируемому организацией объему 
оказываемых услуг, предлагается показатели для корректировки тарифов принять на 
уровне показателей, принятых при расчете тарифов на 2019 -  2023 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
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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.

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2020 год:
Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле:

 ̂ ИЭР ^
1 -ОРГ = о р , 0 * П i LП j =i 0+1L

V 100%
* (1 + ИПЦск) * (1 + ИКАск)]

Операционные расходы на 2020 год утверждены в размере 2483,79 тыс.руб.
При корректировке операционных расходов на 2020 год применены:
- базовый уровень операционных расходов 2398,55 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 14 декабря 2018 года № 
71/2;

- индекс потребительских цен 103,0 %, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, на 
период до 2024 года;

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 
Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 14 декабря 2018 года № 
83/2;

- индекс изменения количества активов 0 %.
О Р , ™  = 2398,55 * 0,99 * 1,03 = 2445,8 тыс. руб.
В процессе корректировки снижение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 37,99 тыс.руб.

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 
на 2020 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:

РТск = УПэф * Q.CK * ЦТск (
Расходы на приобретение электрической энергии на 2020 год утверждены в размере 

1769,87 тыс.руб. При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 
2020 год применены:

- удельный расход электроэнергии 0,68 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 
Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 
78/2;

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2008 года 117,26 %.;
- подъем питьевой воды
Р Т . с к  = 0,68 * 375,99 * 5,57 = 1425,31 тыс. руб.
В настоящее время на территории республик СКФО, в том числе на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, действуют особенности функционирования оптового и 
розничного рынков электроэнергии, которые предполагаю особый порядок 
ценообразования на оптовом рынке электроэнергии для потребителей.

Согласно п. 9 ст. 36 Федерального закона особенности функционирования оптового 
рынка электрической энергии на отдельных ценовых зонах сохраняются при соблюдении 
органами исполнительной власти и регулируемыми организациями утвержденных 
Правительством РФ критериев.
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Во исполнение данного положения Правительством РФ принято Постановление 
от 30 апреля 2018 г. № 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и 
розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка» (далее 
- Постановление № 534).

Факт соблюдения или несоблюдения критериев, предусмотренных в Постановлении 
№ 534, оценивается Минэнерго РФ по итогам каждого квартала. С учетом
вышеизложенного, при расчете затрат по статье «Электроэнергия» учтен тариф на 
электроэнергию по соответствующим уровня напряжения с учетом роста 117,26 %.

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2020 
год определены в размере 1425,31 тыс. руб. Уменьшение затрат по отношению к 
утвержденным составило 344,56 тыс.руб.

Скорректированная величина неподконтрольных расходов на 2020 год:
Неподконтрольные расходы на 2020 год утверждены в размере 79,09 тыс.руб.
Расходы по статье «Налоги»
- «Плата за пользование водными объектами»:
предложение организации -  44,42 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  79,09 тыс. руб.
фактические расходы за 2018 год в размере 36,61
Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема 
воды 375,99 тыс.м3 и налоговой ставки 162 руб. на подъем 1000 м3 для населения 
и 1289 руб. на подъем 1000 м3 для прочих потребителей из подземных источников.

Расчет размера корректировки, осуществленный с целью учета отклонения 
фактических значений параметров от значения утвержденных при установлении 
тарифов на 2018 год.

При корректировке операционных расходов на 2018 год применены:
- базовый уровень операционных расходов 2223,98 тыс. руб., утвержден приказом 

ГКЭТ и ЖН КБР от 27.11.2015 г. № 35/2
- индекс потребительских цен 103,7%, 102,9% согласно прогнозу Минэкономразвития 

РФ, на период до 2024 года;
- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом ГКЭТ и 

ЖН КБР от 27.11.2015 г. № 35/2;
- индекс изменения количества активов 0 %.
ОР 2018 = 2223,98 * 0,99 * 103,7 % * 0,99 * 102,9 % = 2325,92 тыс. руб.
В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 

23325,92 тыс. руб.

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены:
- удельный расход электроэнергии 0,59 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом ГКЭТ и 

ЖН КБР от 27.11.2015 г. № 35/2;
- фактически сложившийся за 2016 год тариф за электроэнергию -  5,62 руб./кВт.ч.;
- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2018 года -  375,97 тыс. куб.м.;
РТ2 018 = 0,59 * 375,97 * 5,62 = 1246,7 тыс. руб.
В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2018 

год определены в размере 1246,7 тыс. руб.
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Неподконтрольные расходы на 2018 год утверждены в размере 59,66 тыс. руб. 
Фактически документально подтвержденные расходы за 2018 год организации равны 36,61 
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:

ЛНВВк_2 = НВВф_2 - ТВф_2 (33)
Размер корректировки необходимой валовой выручки составил:
Н В В Ш 8 =  3609,23 -  4076,13 = - 466,9 тыс. руб.

Корректировка производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения колхоза имени Петровых Прохладненского 

муниципального района на 2020 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 2020 год в размере 1029,3 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 2018 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 639,52 тыс. руб. По 
представленному отчету о выполнении производственной программы за 2018 год 
организацией выполнены мероприятия, предусмотренные производственной программой, 
на сумму 446,4 тыс. руб.

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.

Величина корректировки необходимой валовой выручки с учетом степени 
исполнения обязательств регулируемой организацией составила -579,23 тыс. руб. В целях 
обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на очередной период, из 
необходимой валовой выручки на 2020 год исключается сумма в размере 0 тыс. руб. 
Оставшуюся сумму (579,23 тыс. руб.) планируется исключить в 2021 -  2023 гг.

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения за 2018 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.

Фактические показатели надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения за 2018 год организация не 
представила.
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По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 
водоснабжения на 2020 год для колхоза имени Петровых Прохладненского 
муниципального района:

Таблица 5
Корректировка Н В В , тыс. руб. -466,9

Размер корректировки Н В В  по результатам деятельности прошлых 
периодов регулирования

-466,9

Степень исполнения регулируемой организацией 0

Рассчитанная специалистами Госкомитета КБР скорректированная величина 
необходимой валовой выручки колхоза имени Петровых Прохладненского 
муниципального района на 2020 год составляет 3303,31 тыс. руб., в том числе 
на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной 
программой -  1029,3 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 
правления Госкомитета КБР по тарифам и жилищному надзору вносится предложение о 
корректировке долгосрочных тарифов на 2020 год, обеспечивающих финансовые 
потребности на реализацию производственной программы на 2020 год, на услуги в сфере 
холодного водоснабжения колхоза имени Петровых Прохладненского муниципального 
района в следующих размерах:

Таблица 6
Тарифы на питьевую воду  

(рублей за 1 кубический метр)
П ериод Для всех категорий потребителей для  

всех потребителей, за исключением  
населения (без учета Н ДС )

Для населения  
(с учетом  Н ДС)

Темп роста  
тарифа, %

с 01 .01 .2020  по 30 .06 .2020  
г.

11,62 13,95 100,00

с 01 .07 .2020  по 31 .12 .2020  
г.

11,80 14,16 101,53

Предлагаемый уровень роста тарифов на водоснабжение на 2020 год с учетом роста 
тарифов для населения на услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения, электрической энергии и газоснабжения с июля 2020 года не превышает 
установленный предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в сельских поселениях станицы 
Екатериноградская, Приближная Прохладненского муниципального района на 2020 год, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 декабря 2019 г. № 
130-УГ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год», в размере 109,4 %.

Выступили: Макуашев А.А., Тлапшоков Ю.С., Шогенов А.Х.
Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 

правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проекты приказов о корректировке производственной программы в сфере 

холодного водоснабжения и корректировке установленных долгосрочных тарифов на
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питьевую воду на 2020 год для колхоза имени Петровых на территории с.п. станиц 
Екатериноградская, Приближная Прохладненского муниципального района;

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения для колхоза имени Петровых на территории с.п. станиц Екатериноградская, 
Приближная Прохладненского муниципального района;

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для колхоза имени 
Петровых на территории с.п. станиц Екатериноградская, Приближная Прохладненского 
муниципального района.

Согласно листу голосования:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 19 Рассмотрение проекта приказа о корректировке производственной 
программы в сфере холодного водоснабжения на 2020 год и долгосрочных тарифов на 
питьевую воду на 2020 год для ООО «Родник» с.п. Пролетарское Прохладненского 
муниципального района.

Докладчик: Варквасова З.С. -  ведущий специалист Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

Основанием для корректировки производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2020 год стало заявление 
ООО «Родник» Прохладненского муниципального района от 29.04.2019 года № 20. К 
заявлению 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 20 мая 2019 года № 125-Т, в соответствии с пп. «а» 
п.13 Правил регулирования с 20 мая 2019 года открыто дело о корректировке тарифов на 
питьевую воду на 2020 год для ООО «Родник» Прохладненского муниципального района. 
Уполномоченный по делу -  ведущий специалист отдела ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения Варквасова З.С.

ООО «Родник» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Между 
местной администрацией сельского поселения Пролетарское Прохладненского 
муниципального района и ООО «Родник» заключен договор аренды муниципального 
имущества от 2 сентября 2013 года № 1 для оказания услуг холодного водоснабжения 
сельского поселения Пролетарское. Срок действия указанного договора -  7 лет.

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики от 19 декабря 2018 года № 78/3.

Таблица 1

П ериод

Тарифы на питьевую воду  
(рублей за 1 кубический метр) с учетом  применения  

упрощ енной системы  налогообложения
Для всех категорий  

потребителей* Темп роста тарифа, %

с 01 .01 .2019  по 30 .06 .2019  г. 16,90 84,94
с 01 .07 .2019  по 31 .12 .2019  г. 16,92 100,10
с 01 .01 .2020  по 30 .06 .2020  г. 16,92 100,00
с 01 .07 .2020  по 31 .12 .2020  г. 18,78 111,04
с 01 .01 .2021  по 30.06 .2021  г. 18,78 100,00
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с 01 .07 .2021  по 31.12 .2021  г. 20 ,06 106,81
с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022  г. 20 ,06 100,00
с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022  г. 20,93 104,33
с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023  г. 20,93 100,00
с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023  г. 21,85 104,39

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 
период регулирования при установлении для ООО «Родник» Прохладненского 
муниципального района тарифов на питьевую воду на
2019 -  2023 годы с использованием метода индексации, утверждены приказом 
Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 
78/2:

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 2626,48 1 20,0 0 ,72
2020 Х 1 20,0 0 ,72
2021 Х 1 20,0 0 ,72
2022 Х 1 20,0 0 ,72
2023 Х 1 20,0 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;

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 период до 2024 года, разработанного 
Минэкономразвития России (сентябрь 2019 года):

Таблица 3

Наименование
2019
год 2020  год 2021 год 2022  год 2023 год

И ндекс потребительских цен 104,70% 103,00% 103,70% 104,00% 104,00%
И ндекс цен на электрическую энергию 115,76% 117,26% 103,00% 103,00% 103,00%

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Госкомитетом рассмотрены 
предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

Таблица 4

Показатели Ед. изм. Утверждено на 
2019 год

Утверждено на 
2020 год

Предложение 
организации в 

целях
корректировки на 

2020 год

Учтенный в 
проекте тарифа 

после
корректировки на 

2020 год

Объем реализации Тыс. куб. 
м. 214,18 214,18 150,88 214,18

Населению Тыс. куб. 
м. 198,18 198,18 134,88 198,18

Потребителям, 
финансируемым из 
бюджетов всех 
уровней

Тыс. куб. 
м. 3,5 3,5 3,5 3,5

Прочим
потребителям

Тыс. куб. 
м. 12,5 12,5 12,5 12,5

Расход на
собственные нужды

Тыс. куб. 
м. 0,00 0,00 0,00 0,00

Величина потерь в
системах
водоснабжения

Тыс. куб. 
м. 53,55 53,55 64,67 53,55

Расчетный объем 
услуг (подъем воды)

Тыс. куб. 
м. 267,73 267,73 215,55 267,73

Предложение организации представлено с арифметическими ошибками. В связи с 
отсутствием обосновывающих документов от организации, предлагается показатели для 
корректировки тарифов принять на уровне показателей, принятых при расчете тарифов на 
2019 -  2023 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.

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2020 год:
Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле:
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Операционные расходы на 2020 год утверждены в размере 2719,83 тыс. руб.
При корректировке операционных расходов на 2020 год применены:
- базовый уровень операционных расходов 2626,48 тыс. руб., утвержден приказом 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 
78/2;

- индекс потребительских цен 103,0 %, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, на 
период до 2024 года;

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 
Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 
78/2;

- индекс изменения количества активов 0 %.
О Р г  = 2157,54 * 0,99 * 1,03 = 2678,22 тыс. руб.
В процессе корректировки снижение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 41,61 тыс.руб.

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической энергии 
на 2020 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:

РТск = УПэф * £.ск * ЦТск (39.2)
Расходы на приобретение электрической энергии на 2020 год утверждены в размере 

1273,25 тыс.руб. При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 
2020 год применены:

- удельный расход электроэнергии 0,72 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 
Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19 декабря 2018 года № 
78/2;

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2008 года 117,26 %.;
- подъем питьевой воды
Р Т . ж  = 0,72 * 192,15 * 6,27 = 1204,1 тыс. руб.
В настоящее время на территории республик СКФО, в том числе на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, действуют особенности функционирования оптового и 
розничного рынков электроэнергии, которые предполагаю особый порядок 
ценообразования на оптовом рынке электроэнергии для потребителей.

Согласно п. 9 ст. 36 Федерального закона особенности функционирования оптового 
рынка электрической энергии на отдельных ценовых зонах сохраняются при соблюдении 
органами исполнительной власти и регулируемыми организациями утвержденных 
Правительством РФ критериев.

Во исполнение данного положения Правительством РФ принято Постановление 
от 30 апреля 2018 г. № 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и 
розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка» (далее 
- Постановление № 534).

Факт соблюдения или несоблюдения критериев, предусмотренных в Постановлении 
№ 534, оценивается Минэнерго РФ по итогам каждого квартала. С учетом
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вышеизложенного, при расчете затрат по статье «Электроэнергия» учтен тариф на 
электроэнергию по соответствующим уровня напряжения с учетом роста 117,26 %.

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2020 
год определены в размере 1204,1 тыс. руб. Уменьшение затрат по отношению к 
утвержденным составило 69,15 тыс.руб.

Скорректированная величина неподконтрольных расходов на 2020 год:
Неподконтрольные расходы на 2020 год утверждены в размере 129,03 тыс.руб.
Расходы по статье «Налоги»
- «Плата за пользование водными объектами»:
предложение организации -  62,0 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  65,91 тыс. руб.
фактические расходы за 2018 год в размере 91,82 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 267,73 тыс.м3 и налоговой ставки 162 руб. на подъем 1000 м3 для населения 
и 1289 руб. на подъем 1000 м3 для прочих потребителей из подземных источников.

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»:
предложение организации -  30,0 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  39,8 тыс. руб.
фактические расходы за 2018 год в размере 29,70 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.

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 
2020 год определены в размере 105,39 тыс. руб. Уменьшение затрат по отношению к 
утвержденным составило 23,64 тыс. руб.

Расчет размера корректировки, осуществленный с целью учета отклонения 
фактических значений параметров от значения утвержденных при установлении 
тарифов на 2018 год.

При корректировке операционных расходов на 2018 год применены:
- базовый уровень операционных расходов 2272,95 тыс. руб., утвержден приказом 

ГКЭТ и ЖН КБР от 27.11.2015 г. № 35/2
- индекс потребительских цен 103,7%, 102,9% согласно прогнозу Минэкономразвития 

РФ, на период до 2024 года;
- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом ГКЭТ и 

ЖН КБР от 27.11.2015 г. № 35/2;
- индекс изменения количества активов 0 %.
ОР 2018 = 2272,95 * 0,99 * 103,7 % * 0,99 * 102,9 % = 2339,48 тыс. руб.
В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 

2339,48 тыс. руб.

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены:
- удельный расход электроэнергии 0,63 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом ГКЭТ и 

ЖН КБР от 27.11.2015 г. № 35/2;
- фактически сложившийся за 2016 год тариф за электроэнергию -  6,48 руб./кВт.ч.;
- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2018 года -  275,5 тыс. куб.м.;
РТ2 018 = 0,63 * 275,5* 6,48 = 1124,19 тыс. руб.
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В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2018 
год определены в размере 1124,19 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы на 2018 год утверждены в размере 119,66 тыс. руб. 
Фактически документально подтвержденные расходы за 2018 год организации равны 
121,53 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:

ЛНВВк_2 = НВВф_2 - ТВф_2 (33)
Размер корректировки необходимой валовой выручки составил:
НВВ2ш8 = 3585,2 -  3845,78 = - 260,58 тыс. руб.

Корректировка производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения ООО «Родник» Прохладненского муниципального района на 2020

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 2020 год в размере 364,6 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 2018 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 621,19 тыс. руб. По 
представленному отчету о выполнении производственной программы за 2018 год 
организацией выполнены мероприятия, предусмотренные производственной программой, 
на сумму 31,69 тыс. руб.

За первый долгосрочный период 2016 -  2018 годов организацией на выполнение 
мероприятий утверждена сумма 1784,34 тыс. руб. по факту организации за три года сумма 
выполнения составила 360,91 тыс. руб. или 20,19 % от плана.

Величина корректировки необходимой валовой выручки с учетом степени 
исполнения обязательств регулируемой организацией составила 1426,43 тыс. руб. В целях 
обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на очередной период, из 
необходимой валовой выручки на 2020 год исключается сумма в размере 89,75 тыс. руб. 
Оставшуюся сумму (1336,68 тыс. руб.) планируется исключить в 2021 -  2023 гг.

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения за 2018 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 не соответствуют 
установленным требованиям.

126



По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 
водоснабжения на 2020 год для ООО «Родник» Прохладненского муниципального района:

Таблица 5
Корректировка Н В В , тыс. руб. -350,33

Размер корректировки Н В В  по результатам деятельности прошлых 
периодов регулирования

-260,58

Степень исполнения регулируемой организацией -89,75

Рассчитанная специалистами Госкомитета КБР скорректированная величина 
необходимой валовой выручки ООО «Родник» Прохладненского муниципального района 
на 2020 год составляет 3637,39 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, 
утвержденных производственной программой -  364,6 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 
правления Госкомитета КБР по тарифам и жилищному надзору вносится предложение о 
корректировке долгосрочных тарифов на 2020 год, обеспечивающих финансовые 
потребности на реализацию производственной программы на 2020 год, на услуги в сфере 
холодного водоснабжения ООО «Родник» Прохладненского муниципального района в 
следующих размерах:

Таблица 6

П ериод

Тарифы на питьевую воду  
(рублей за 1 кубический метр) с учетом  применения  

упрощ енной системы  налогообложения
Для всех категорий  

потребителей* Темп роста тарифа, %

с 01 .01 .2020  по 30 .06 .2020  г. 16,92 100,0
с 01 .07 .2020  по 31 .12 .2020  г. 17,05 100,8

Предлагаемый уровень роста тарифов на водоснабжение на 2020 год с учетом роста 
тарифов для населения на услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения, электрической энергии и газоснабжения с июля 2020 года не превышает 
установленный предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в сельском поселении Пролетарское 
Прохладненского муниципального района на 2020 год, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 декабря 2019 г. № 130-УГ «Об утверждении 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики 
на 2020 год», в размере 109,4 % .  Предельный индекс изменения платы граждан за 
коммунальные услуги по с.п. Пролетарское Прохладненского муниципального района в 
декабре 2020 года по отношению к январю 2020 года не превысит 109,4 %.

Выступили: Макуашев А.А., Тлапшоков Ю.С., Шогенов А.Х.
Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 

правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проекты приказов о корректировке производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения и корректировке установленных долгосрочных тарифов на 
питьевую воду на 2020 год для ООО «Родник» на территории с.п. Пролетарское 
Прохладненского муниципального района.
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2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения ООО «Родник» на территории с.п. Пролетарское Прохладненского 
муниципального района на 2020 год;

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для ООО «Родник» на 
территории с.п. Пролетарское Прохладненского муниципального района. на 2020 год

Согласно листу голосования:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 20 Рассмотрение проекта приказа о корректировке производственной 
программы в сфере холодного водоснабжения на 2020 год и долгосрочных тарифов на 
питьевую воду на 2020 год для ООО «Стройсервис-1» на территории сельского 
поселения Советское Прохладненского муниципального района.

Докладчик: Варквасова З.С.- ведущий специалист Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

Заявление ООО «Стройсервис-1» (от 26.04.2019 г. № 23) о корректировке 
производственной программы и корректировке тарифов на питьевую воду на 2020 год 
поступило 29 апреля 2019 года. К заявлению 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 20.05.2019 
г. № 114-Т, в соответствии с пп. «а» п.13 Правил регулирования открыто дело о 
корректировке тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2020 год для 
ООО «Стройсервис-1». Уполномоченный по делу -  Варквасова З.С.

ООО «Стройсервис-1» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Между 
местной администрацией с.п. Советское Прохладненского муниципального района и ООО 
«Стройсервис-1» заключен договор аренды основного имущества от 30.05.2013 г. №1 
(дополнительное соглашение от 09.01.2019 г. о продлении срока действия до 31.12.2023 г.) 
для оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения в с.п. Советское.

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики от 19 декабря 2018 года № 78/3 с календарной разбивкой в размере:

Таблица 1

П ериод

Тарифы на питьевую воду*
(рублей за 1 кубический метр) с учетом  применения  

упрощ енной системы  налогообложения
Для всех категорий  

потребителей* Темп роста тарифа, %

с 01 .01 .2019  по 30 .06 .2019  г. 16,97 100,00
с 01 .07 .2019  по 31 .12 .2019  г. 16,97 100,00
с 01 .01 .2020  по 30 .06 .2020  г. 16,97 100,00
с 01 .07 .2020  по 31 .12 .2020  г. 21 ,87 128,87
с 01 .01 .2021  по 30.06 .2021  г. 20 ,10 91,91
с 01 .07 .2021  по 31.12 .2021  г. 20 ,10 100,00
с 01 .01 .2022  по 30 .06 .2022  г. 20 ,10 100,00
с 01 .07 .2022  по 31 .12 .2022  г. 21 ,74 108,16
с 01 .01 .2023  по 30.06 .2023  г. 21 ,74 100,00
с 01 .07 .2023  по 31.12 .2023  г. 22 ,16 101,93
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Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 
период регулирования при установлении ООО «Стройсервис-1» тарифов на питьевую воду 
для потребителей сельского поселения Советское Прохладненского муниципального 
района на 2019 -  2023 годы с использованием метода индексации, утверждены приказом 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики от 19.12.2018 г. № 78/2:

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 2019 341,99 1 19,02 0,65

водоснабжению 2020 х 1 19,02 0,65
2021 х 1 19,02 0,65
2022 х 1 19,02 0,65
2023 х 1 19,02 0,65

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 корректировка необходимой валовой 
выручки выполнена исходя из основных параметров прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанного 
Минэкономразвития России (30 сентября 2019 года):

Таблица 3
Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Индекс потребительских цен 104,70% 103,00% 103,70% 104,00% 104,00%
Индекс цен на электрическую энергию 115,76% 117,26% 103,00% 103,00% 103,00%

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Госкомитета КБР рассмотрены 
предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

Таблица 4

Показатели Ед. изм. Утверждено 
на 2019 год

Утверждено 
на 2020 год

Предложение 
организации в 

целях
корректировки 

на 2020 год

Учтенный в 
проекте тарифа 

после
корректировки 

на 2020 год
Объем реализации Тыс. 

куб. м. 27,24 27,24 27,1 27,24

Населению Тыс. 
куб. м. 6,74 6,74 6,6 6,74

Прочим
потребителям, за
исключением
населения

Тыс. 
куб. м. 20,5 20,5 20,5 20,5

Расход на
собственные нужды

Тыс. 
куб. м. 0 0 0 0

Величина потерь в
системах
водоснабжения

Тыс. 
куб. м. 6,4 (19,02%) 6,4 (19,02%) 6,4 (19,1%) 6,4 (19,02%)

Расчетный объем 
услуг (подъем воды)

Тыс. 
куб. м. 33,64 33,64 33,5 33,64

В связи с отсутствием обосновывающих документов от организации, 
подтверждающих уменьшение объема, предлагается показатели для корректировки 
тарифов принять на уровне показателей, принятых при расчете тарифов на 2019 -  2023 
годы.

В соответствии с п. 90 Методических в целях корректировки долгосрочного тарифа, 
установленного с применением метода доходности инвестированного капитала или метода 
индексации и в соответствии с пунктом 70 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. Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формулам 32 
и 32.1. При этом формула 32 применяется при корректировке необходимой валовой 
выручки регулируемой организации и тарифов, установленных с применением метода 
индексации.

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2020 год:

В соответствии с пунктом 95 операционные расходы скорректированные или 
определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен
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прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов 
холодной воды и теплоносителя определяется по формуле:

( ИЭР >
[ 1 -ОР,ск = о р 0 * П'j =i 0+1

V 100%
* (1 + ИПЦск) * (1 + ИКАск)]ск > 

j

При корректировке операционных расходов на 2020 год применены:
- базовый уровень операционных расходов 341,99 тыс. руб., утвержден приказом 

ГКЭТ и ЖН КБР от 19.12.2018 г. № 78/2;
- индекс потребительских цен 103,0 %, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ на 

период до 2024 года;
- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом ГКЭТ и 

ЖН КБР от 19.12.2018 г. № 78/2;
- индекс изменения количества активов 0 %.

О Р С  =  341,99 * 0,99 * 1,03 = 348,73 тыс. руб.

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 348,73 тыс. 
руб. Снижение затрат по отношению к утвержденным составило 5,42 тыс. руб.

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической 
энергию на 2020 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:

РТск = УПэф * Qск * ЦТск
При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2020 год 

применены:
- удельный расход электроэнергии 0,65 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом ГКЭТ и 

ЖН КБР от 19.12.2018 г. № 78/2;
- тариф на электрическую энергию с учетом индекса цен на электрическую энергию 

117,26 %. (к 2018 году);
- расчетный объем услуг (подъем воды):

РНск = 0,65 * 33,64 * 7,26 = 159,77 тыс. руб.

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2020 
год определены в размере 159,77 тыс. руб. Увеличение затрат по отношению к 
утвержденным составило 18,88 тыс. руб.

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.

В настоящее время на территории республик СКФО, в том числе на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, действуют особенности функционирования оптового и 
розничного рынков электроэнергии, которые предполагаю особый порядок 
ценообразования на оптовом рынке электроэнергии для потребителей.
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Согласно п. 9 ст. 36 Федерального закона особенности функционирования оптового 
рынка электрической энергии на отдельных ценовых зонах сохраняются при соблюдении 
органами исполнительной власти и регулируемыми организациями утвержденных 
Правительством РФ критериев.

Во исполнение данного положения Правительством РФ принято Постановление 
от 30 апреля 2018 г. № 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и 
розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка» (далее 
- Постановление № 534).

Факт соблюдения или несоблюдения критериев, предусмотренных в Постановлении 
№ 534, оценивается Минэнерго РФ по итогам каждого квартала. С учетом
вышеизложенного, при расчете затрат по статье «Электроэнергия» учтен тариф на 
электроэнергию по соответствующим уровня напряжения с учетом роста 117,26 %.

Скорректированная величина неподконтрольных расходов на 2020 год:
1. Расходы по статье «Налоги»
- «Плата за пользование водными объектами»:
предложение организации на 2020 год -  28,6 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  33,98тыс. руб.
фактические расходы за 2018 год в размере 3,79 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 
2722,29 тыс. м3 и налоговой ставки 162 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 1289 руб. 
на подъем 1000 м3 для прочих потребителей 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 2020 году с коэффициентом 2,31 (2,31*558=1289).

- «Налог на прибыль по упрощенной системе налогообложения»:
предложение организации -  7,1 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  5,42 тыс. руб.
фактические расходы за 2018 год в размере 7,2 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.

Неподконтрольные расходы в сфере водоснабжения на 2020 год утверждены в 
размере 33,98 тыс. руб. В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 
2020 год определены в размере 39,41 тыс. руб.

Итого скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2020 год 
увеличилась на 5,43 тыс. руб.

Расчет размера корректировки, осуществленный с целью учета отклонения 
фактических значений параметров от значения утвержденных при установлении 
тарифов на 2018 год.

При корректировке операционных расходов на 2018 год применены:
- базовый уровень операционных расходов 760,3 тыс. руб., утвержден приказом ГКЭТ 

и ЖН КБР от 27.11.2015 г. № 35/2;
- индекс потребительских цен 103,7 % и 102,9 % согласно прогнозу

Минэкономразвития РФ, на период до 2024 года;
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- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом ГКЭТ и 
ЖН КБР от 27.11.2015 г. № 35/2;

- индекс изменения количества активов 0 %.

О Р 2 0 1 8  =  760,3 * 0,99 * 103,7 % * 0,99 * 102,9 % = 795,15 тыс. руб.

В процессе корректировки операционные расходы были определены в сумме 795,15 
тыс. руб. Снижение затрат по отношению к утвержденным составило 45,28 тыс. руб.

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии применены:
- удельный расход электроэнергии 0,49 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом ГКЭТ и 

ЖН КБР от 27.11.2015 г. № 35/2;
- фактически сложившийся за 2016 год тариф за электроэнергию -  6,09 руб./кВт.ч.;
- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2018 года -  76 тыс. куб.м.;
РГ2018 = 0,49 * 76 * 6,09 = 226,79 тыс. руб.
В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2018 

год определены в размере 226,79 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы на 2018 год утверждены в размере 60,92 тыс. руб. 
Фактически документально подтвержденные расходы за 2018 год организации равны 10,99 
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:

ЛНВВк_2 = НВВф_2 - ТВф_2 (33)
Размер корректировки необходимой валовой выручки составил:
Н В В 2 0 1 8  = 1032,93 -  1105,69 = - 72,76 тыс. руб.

Корректировка производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения ООО «Стройсервис-1» на 2020 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 2020 год в размере 118,8 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 2018 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 115,14 тыс. руб. По 
представленному отчету о выполнении производственной программы за 2018 год 
организацией выполнено мероприятий на сумму 139,9 тыс. руб. (121,5% от плана).

За первый долгосрочный период 2016 -  2018 годов организацией на выполнение 
мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения утверждена сумма 
331,29 тыс. руб., по факту организация за три года сумма исполнения 218,26 тыс. руб. или 
65,88 %  от плана.

Величина корректировки необходимой валовой выручки с учетом степени 
исполнения обязательств регулируемой организацией составила -113,3 тыс. руб. В целях 
обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на очередной период, из 
необходимой валовой выручке на 2020 год исключена сумма в размере 8,42 тыс. руб.
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Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения за 2018 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 2020 год для ООО «Стройсервис-1»:

Таблица 5
Корректировка НВВ, тыс. руб. -81,18
Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 
периодов регулирования -72,76

Степень исполнения регулируемой организацией -8,42

Рассчитанная специалистами Госкомитета КБР скорректированная величина 
необходимой валовой выручки ООО «Стройсервис-1» на 2020 год составляет 466,72 тыс. 
руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной 
программой -  118,8 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 
правления Госкомитета КБР вносится предложение о корректировке долгосрочных 
тарифов на 2020 год, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 
производственной программы на 2020 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения 
ООО «Стройсервис-1» в следующих размерах:

Таблица 6

Период

Тарифы на питьевую воду*
(рублей за 1 кубический метр) с учетом применения 

упрощенной системы налогообложения
Для всех категорий 

потребителей* Темп роста тарифа, %
с 01.01.2020 по 30.06.2020 г. 16,97 100,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 г. 17,30 101,96

Предлагаемый уровень роста тарифов на питьевую воду на 2020 год с учетом роста 
тарифов для населения на услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения, электрической энергии и газоснабжения с июля 2020 года не превышает 
установленный предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в городском поселении Советское 
Прохладненского муниципального района на 2020 год, утвержденный указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 декабря 2019 года № 130-УГ «Об утверждении 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики 
на 2019 -  2023 годы», в размере 109,4 %.

Выступили: Макуашев А.А.
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Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, члены 
правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проекты приказов о корректировке производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов на 
питьевую воду на 2020 год для ООО «Стройсервис-1» на территории с.п Советское 
Прохладненского муниципального района;

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения для муниципального унитарного предприятия ООО «Стройсервис-1» на 
2020 год на территории с.п Советское Прохладненского муниципального района;

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для муниципального 
унитарного предприятия ООО «Стройсервис-1» на 2020 год на территории с.п Советское 
Прохладненского муниципального района.

Согласно листу голосования:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Рассмотрение проекта приказа о корректировке производственной программы в 
сфере водоотведения на 2020 год и долгосрочных тарифов на водоотведение на 2020 
год для ООО «Стройсервис-1» на территории сельского поселения Советское 
Прохладненского муниципального района.

Докладчик: Варквасова З.С. -  ведущий специалист Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

Заявление ООО «Стройсервис-1» (от 26.04.2019 г. № 23) о корректировке 
производственной программы и корректировке тарифов на питьевую воду на 2020 год 
поступило 29 апреля 2019 года. К заявлению 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 20.05.2019 
г. № 114-Т, в соответствии с пп. «а» п.13 Правил регулирования открыто дело о 
корректировке тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2020 год для 
ООО «Стройсервис-1». Уполномоченный по делу -  Варквасова З.С.

ООО «Стройсервис-1» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Между 
местной администрацией с.п. Советское Прохладненского муниципального района и ООО 
«Стройсервис-1» заключен договор аренды основного имущества от 30.05.2013 г. №1 
(дополнительное соглашение от 09.01.2019 г. о продлении срока действия до 31.12.2023 г.) 
для оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения в с.п. Советское.

Тарифы для данной организации на 2019 - 2023 годы установлены приказом 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики от 19 декабря 2018 года № 78/3 с календарной разбивкой в размере:

Таблица 1

Период
Тарифы на питьевую воду*

(рублей за 1 кубический метр) с учетом применения
упрощенной системы налогообложения
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Для всех категорий 
потребителей* Темп роста тарифа, %

с 01.01.2019 по 30.06.2019 г. 15,00 100,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 г. 15,00 100,00
с 01.01.2020 по 30.06.2020 г. 15,00 100,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 г. 22,50 150,00
с 01.01.2021 по 30.06.2021 г. 19,19 85,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 г. 19,19 100,00
с 01.01.2022 по 30.06.2022 г. 19,19 100,00
с 01.07.2022 по 31.12.2022 г. 20,33 105,94
с 01.01.2023 по 30.06.2023 г. 20,33 100,00
с 01.07.2023 по 31.12.2023 г. 20,36 100,15

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 
период регулирования при установлении ООО «Стройсервис-1» тарифов на водоотведение 
для потребителей сельского поселения Советское Прохладненского муниципального 
района на 2019 -  2023 годы с использованием метода индексации, утверждены приказом 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики от 19.12.2018 г. № 78/2:

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 2019 419,35 1 х х

по 2020 х 1 х х
водоотведению 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;
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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 период до 2024 года, разработанного 
Минэкономразвития России (сентябрь 2019 года):

Таблица 3
Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Индекс потребительских цен 104,70% 103,00 103,70% 104,00% 104,00%
Индекс цен на электрическую энергию 115,76% 117,26% 103,00% 103,00% 103,00%

Для целей корректировки тарифов на водоотведение ГКТиЖН КБР рассмотрены 
предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

Таблица 4

Показатели Ед. изм. Утверждено 
на 2019 год

Утверждено 
на 2020 год

Предложение 
организации в 

целях
корректировки 

на 2020 год

Учтенный в 
проекте тарифа 

после
корректировки 

на 2020 год
Объем реализации Тыс. куб. 

м. 23,16 23,16 0 23,16

Населению Тыс. куб. 
м. 6,74 6,74 0 6,74

Прочим
потребителям, за
исключением
населения

Тыс. куб. 
м. 16,42 16,42 0 16,42

Фактические показатели по объему сточных вод за 2018 год, представленные 
организацией равны 21,2 тыс.м3. Поскольку ООО «Стройсервис-1» не представила в орган 
регулирования в полном объеме достоверную информацию, для объективного расчета 
объемов сточных вод, не представлен реестр договоров с юридическими лицами 
подтверждающий увеличение по прочим потребителям, предлагается показатели для 
корректировки тарифов принять на уровне показателей, принятых при расчете тарифов на 
2019 -  2023 годы.

В соответствии с п. 90 Методических в целях корректировки долгосрочного тарифа, 
установленного с применением метода доходности инвестированного капитала или метода 
индексации и в соответствии с пунктом 70 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. Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формулам 32
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и 32.1. При этом формула 32 применяется при корректировке необходимой валовой 
выручки регулируемой организации и тарифов, установленных с применением метода 
индексации.

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2020 год:

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:

ОР,ск = ОР,i 0
f

*  П  j =i 0+1 [ 1 - ИЭР  ̂
100% ,

* (1 + ИПЦк) * (1 + ИКАск)]

При корректировке операционных расходов на 2020 год применены:
- базовый уровень операционных расходов 419,35 тыс. руб., утвержден приказом 

ГКЭТ и ЖН КБР от 19.12.2018 г. № 78/2;
- индекс потребительских цен 103,0 %, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ на 

период до 2024 года;
- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом ГКЭТ и 

ЖН КБР от 19.12.2018 г. № 78/2;
- индекс изменения количества активов 0 %.

ОР= 419,35 * 0,99 * 1,03 = 434,67 тыс. руб.

В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 434,67 тыс. 
руб. Увеличение затрат по отношению к утвержденным составило 0,25 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы:
1. Расходы по статье «Налоги»
- «Налог на прибыль по упрощенной системе налогообложения»:
предложение организации -  0,00 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  4,35 тыс. руб.
фактические расходы за 2018 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.

Неподконтрольные расходы в сфере водоснабжения на 2020 год утверждены в 
размере 0,00 тыс. руб. В процессе корректировке неподконтрольные расходы на 
2020 год определены в размере 4,35 тыс. руб.

Итого скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2020 год 
увеличена на 4,6 тыс. руб.

Расчет размер корректировки, осуществлялся с целью учета отклонения 
фактических значений параметров от значения утвержденных при установлении 
тарифов на 2018 год

При корректировке операционных расходов на 2018 год применены:
- базовый уровень операционных расходов 747,46 тыс. руб., утвержден приказом 

ГКЭТ и ЖН КБР от 27.11.2015 г. № 35/2;
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- индекс потребительских цен 103,7 % и 102,9 % согласно прогнозу 
Минэкономразвития РФ, на период до 2024 года;

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 
ГКЭТ и ЖН КБР от 27.11.2015 г. № 32/2;

- индекс изменения количества активов 0 %.
О Р 2 0 1 8  =  747,46 * 0,99 * 103,7 % * 0,99 * 102,9 % = 781,72 тыс. руб.
В процессе корректировки операционные расходы определены в сумме 

781,72 тыс. руб. Снижение затрат по отношению к утвержденным составило 
44,51 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы на 2018 год утверждены в размере -4,00 тыс. руб. 
Фактически документально подтвержденные расходы за 2018 год организации 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:

ЛНВВк_2 = НВВф_2 - ТВф_2 (33)
Размер корректировки необходимой валовой выручки составил:
Н В В 2 0 1 8  = 845,25 -  845,76 = 0,51 тыс. руб.

Расходы на приобретение электрической энергии в сфере водоотведения для 
ООО «Стройсервис-1» на 2018 год не были утверждены.

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии для 
водоотведения на 2020 год организация не несет.

Корректировка производственной программы в сфере водоотведения 
ООО «Стройсервис-1» на 2020 год.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения утверждены на 2020 год в размере 124,9 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 водоснабжения 
на 2018 год были утверждены мероприятия на общую сумму в размере 191,78 тыс. руб. По 
представленному отчету о выполнении производственной программы за 2018 год 
организацией выполнено мероприятий на сумму 59,58 тыс. руб. (31,07%).

За первый долгосрочный период 2016 -  2018 годов организацией на выполнение 
мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения утверждена сумма 
551,82 тыс. руб., по факту организация за три года сумма исполнения 139,42 тыс. руб. или 
25,27 %  от плана.

Величина корректировки необходимой валовой выручки с учетом степени 
исполнения обязательств регулируемой организацией составила -  412,4 тыс. руб. В целях 
обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на очередной период, к 
необходимой валовой выручке на 2020 год исключается сумма в размере 92,12 тыс. руб. 
Оставшаяся сумма (260,61 тыс.руб.) будет учтена при корректировке тарифов на 
водоотведение в 2019 -  2023 гг.

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоотведения за 2018 год.
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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 холодного водоснабжения, 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 установленным 
требованиям.

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки в сфере 
водоснабжения на 2020 год для ООО «Стройсервис-1»:

Таблица 5
Корректировка НВВ, тыс. руб. -91,61
Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 
периодов регулирования 0,51

Степень исполнения регулируемой организацией -92,12

Рассчитанная специалистами Госкомитета КБР скорректированная величина 
необходимой валовой выручки ООО «Стройсервис-1» на 2020 год составляет 347,4 тыс. 
руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной 
программой 124,9 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 
правления Госкомитета КБР вносится предложение о корректировке долгосрочных 
тарифов на 2020 год, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 
производственной программы на 2020 год, на услуги в сфере холодного водоотведения 
ООО «Стройсервис-1» в следующих размерах:

Таблица 6

Период

Тарифы на питьевую воду*
(рублей за 1 кубический метр) с учетом применения 

упрощенной системы налогообложения
Для всех категорий 

потребителей* Темп роста тарифа, %
с 01.01.2020 по 30.06.2020 г. 15,00 99,98
с 01.07.2020 по 31.12.2020 г. 15,00 100,00

Предлагаемый уровень роста тарифов на водоотведение на 2020 год с учетом роста 
тарифов для населения на услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения, электрической энергии и газоснабжения с июля 2020 года не превышает 
установленный предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в городском поселении Советское 
Прохладненского муниципального района на 2020 год, утвержденный указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 декабря 2019 года № 130-УГ «Об утверждении 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики 
на 2019 -  2023 годы», в размере 109,4 %.

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С.
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 проекты приказов о корректировке производственной программы в сфере 
водоотведения и о корректировке установленных долгосрочных тарифов на водоотведение 
на 2020 год для ООО «Стройсервис-1» на территории г.п. Советское Прохладненского 
муниципального района;

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере водоотведения 
для муниципального унитарного предприятия ООО «Стройсервис-1» на 2020 год на 
территории г.п. Советское Прохладненского муниципального района;

3. Установить (скорректировать) тарифы на водоотведение для муниципального 
унитарного предприятия ООО «Стройсервис-1» на 2020 год на территории г.п. Советское 
Прохладненского муниципального района.

Согласно листу голосования:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 21 Рассмотрение проекта приказа об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоснабжения, эксплуатируемой муниципальным предприятием «Управляющая 
компания Прохладненский Водоканал» городского округа Прохладный на 2020 год.

Докладчик: Егожев А.А. -  ведущий специалист Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

На основании обращения МП «УК Прохладненский Водоканал» от 30 апреля 2019 
года № 499/1 приказом Министерства от 20 мая 2019 года № 63-Т открыто дело об 
установлении ставок тарифов за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системе холодного водоснабжения и водоотведения на 2020 год. 
Уполномоченным по делу определен консультант отдела ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения Гукепшев А.С.

Организация вместе с заявлением представила необходимые расчетные материалы по 
6 заявкам на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. 
В сфере водоснабжения 6 заявок на подключение к централизованной системе 
водоснабжения: из них 3 заявки диаметром от 40 мм и ниже, 1 заявка диаметром от 70 мм 
до 100 мм. В сфере водоотведения 2 заявки на подключение к централизованной системе 
водоотведения диаметром от 150 мм до 200 мм. письмом от 16.05.2019 года (30.04.2019 года 
№ 499/1).

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения,
эксплуатируемым МП «УК Прохладненский Водоканал» осуществлялся с учетом 
соблюдения требований Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказа ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», основных параметров прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанных 
Минэкономразвития России.

В соответствии с требованиями действующего законодательства предусмотрено 
установление следующих ставок тарифов:
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- ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического 
присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам 
централизованных систем водоснабжения и водоотведения (тыс. руб./км).

- ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети 
(тыс. руб./куб. м в сут.).

Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается 
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведения, исходя из 
установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом 
величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения 
(технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

МП «УК Прохладненский Водоканал» представлена заявка на утверждение ставок 
тарифа за подключаемую нагрузку, а также ставок тарифа за расстояние от точки 
подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения 
водопроводных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения.

Расчет ставок тарифов на подключение к централизованным системам водоснабжения 
и водоотведения осуществлен для применения организацией при наличии технической 
возможности (мощности, пропускной способности) подключения.

Экспертами рассмотрены предложения МП «УК Прохладненский Водоканал» в части 
обоснованности расходов, учтенных при расчете тарифов, корректности определения 
параметров расчета тарифов методическая правомерность и арифметическая точность 
выполненных расчетов.

Проведена оценка достоверности представленных данных на предмет соответствия 
требованиям, предъявляемым к документам, представляемым в регулирующий орган 
(наличие подписи, печати и т.д.). Ответственность за достоверность исходных данных в 
документах, оформленных надлежащим образом, несет ответственность регулируемая 
организация. Эксперты несут ответственность за методическую правомерность и 
арифметическую точность расчетов, выполненных на основании представленных исходных 
данных.

МП «УК Прохладненский Водоканал» осуществляет свою деятельность на основании 
Устава. Местной администрацией городского округа Прохладный передано муниципальное 
имущество в хозяйственное ведение МП «УК Прохладненский Водоканал» для оказания 
услуг холодного водоснабжения и водоотведения в городском округе Прохладный 
(постановление главы администрации городского округа Прохладный № 916 от 2 сентября 
2009 г.).

1. Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоснабжения.

1.1. Расчет ставок тарифа за подключаемую нагрузку к централизованной системе 
водоснабжения.

В расчеты затрат на подключение водопроводного ввода к централизованной системе 
водоснабжения включены:

расходы, связанные с осуществлением необходимых мероприятий по подключению;
трудозатраты экономиста;
затраты за время в пути работников, выполняющих основные работы, с учетом 

страховых взносов.
В расчеты, представленные предприятием, внесены следующие корректировки:
1) расчет стоимости часовой оплаты труда экономиста согласно производственного 

календаря на 2020 год для пятидневной рабочей недели;
2) при расчете ставок тарифов за подключаемую нагрузку к водопроводной сети 

величина подключаемой нагрузки (мощности) определена исходя из диаметра
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подключаемой водопроводной сети, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.09.2013 г. № 776 «Об утверждении правил коммерческого 
учета воды, сточных вод». Для определения пропускной способности водопроводных труб 
применялся метод учета пропускной способности устройств и сооружений, используемых 
для присоединения к централизованным системам водоснабжения, при их круглосуточном 
действии полным сечением в точке подключения к централизованной системе 
водоснабжения и при скорости движения воды 1,2 метра в секунду;

3) пересчитаны накладные расходы отчислений от заработных плат основных рабочих 
и машинистов.

Расчет затрат на подключение объектов к централизованной системе водоснабжения:

№
п/п Системы холодного 

водоснабжения
Трудозатраты
экономиста,

руб.

Затраты 
на врезку, 

руб.
Итого, 

тыс. руб.
Мощность*, 

куб. м в 
сутки

Ставки тарифа за 
подключаемую 
нагрузку, тыс. 

руб./куб. м в сутки

1. диаметром 40 мм и 
менее 1218 4964 6,182 152,61 0,0405

2.
диаметром от 70 
мм до 100 мм 
(включительно)

406 19989 20,395 520,89 0,0392

^Примечание: Указанные в данной таблице величины подключаемых нагрузок водопроводной сети определены 
на уровне пропускной способности подключаемой сети соответствующего диаметра, приведены исключительно в целях 
расчета размера платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и не являются критериями отнесения 
заявителя к категории, для которой в соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования, размер платы за подключение 
устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Сопоставление ставок тарифа на подключаемую нагрузку к системам холодного 
водоснабжения, предлагаемых организацией к утверждению на 2020 год, а также 
предлагаемых экспертами Госкомитета к утверждению на 2020 год:

№
п/п Системы

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку, тыс. руб./куб. м в
сутки

Предложение организации 
на 2020 год

Предложение Госкомитета 
на 2020 год

1. Холодного водоснабжения
1.1. диаметром 40 мм и менее 0,042 0,0405
1.2. диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно)
0,040 0,0392

1.2. Расчет ставок тарифа за протяженность водопроводной сети

При расчете размера тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
расходы на строительство водопроводных сетей, иных объектов централизованных сетей 
водоснабжения должны учитываться в размере, не превышающем величину, рассчитанную 
на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного 
назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а в случае, если 
такие нормативы не установлены, - в размере, определенном органом регулирования 
тарифов, с учетом представленной регулируемой организацией сметной стоимости работ.

Предложение организации в части ставок тарифа за расстояние от точки подключения 
(технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения 
водопроводных сетей к объектам централизованных систем холодного водоснабжения 
принято в полном объеме, за исключением накладных расходов. Расходы, представленные
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организацией, не превышают укрупнённые нормативы цены строительства НЦС 81-02-14
2017 «Наружные сети водоснабжения и водоотведения», утвержденные приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 28.06.2017 г. № 936/пр «Об утверждении укрупненных сметных нормативов». 
Накладные расходы приняты в размере обязательных отчислений от заработных плат 
основных рабочих и машинистов.

Расчет затрат на подключение объектов к централизованной системе водоснабжения:

№
п/п Системы холодного 

водоснабжения
Протяженность 

вновь создаваемых 
сетей, км

Расходы, 
относимые на 

ставку за 
протяженность, 

тыс. руб.

Ставки тарифа за 
протяженность водопроводной 

сети, тыс. руб./км

1. диаметром 40 мм и 
менее 0,125 101,036 808,29

2.
диаметром от 70 мм 
до 100 мм 
(включительно)

0,4 196,698 491,75

Сопоставление ставок тарифа за протяженность водопроводной сети, предлагаемых 
организацией к утверждению на 2020 год, а также предлагаемых экспертами Госкомитета 
к утверждению на 2020 год:

№
п/п

Системы

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети, тыс.
руб./км

Предложение организации на 
2020 год

Предложение Госкомитета 
на 2020 год

1. Холодного водоснабжения
1.1. диаметром 40 мм и менее 869,47 808,29
1.2. диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно)
509,61 491,75

Рассчитанные специалистами Госкомитета КБР расходы, связанные с подключением 
(технологическим присоединением) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МП «УК Прохладненский Водоканал» на 2020 год составляют 324,31 тыс. 
руб., в том числе расходы, относимые на ставку за протяженность 297,734 тыс. руб. и 
расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку 26,576 тыс. руб.

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе
водоснабжения

№
п/п

Единица
измерений

2019 год 
предложение 
Министерства

2 0 2 0 год 
предложение 
организации

2020 год 
предложение 
Госкомитета 

КБР
1 3 6 5 6

1
Расходы, связанные с 
подключением (технологическим 
присоединением)

тыс. руб. 215,14 339,795 324,31

1.1
Расходы на проведение 

мероприятий по подключению 
заявителей

тыс. руб. 215,14 339,795 322,687
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1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
1.1.2 расходы на сырье и 

материалы тыс. руб. 166,65 285,474 252,801

1.1.3

расходы на электрическую 
энергию (мощность), тепловую 
энергию, другие энергетические 
ресурсы и холодную воду 
(промывку сетей)

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

1.1.4 расходы на оплату работ и 
услуг сторонних организаций тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

1.1.5 оплата труда и отчисления на 
социальные нужды тыс. руб. 48,49 54,321 69,886

1.1.6 прочие расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
1.2 Внереализационные расходы, 

всего тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
1.2.1 расходы на услуги банков тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
1.2.2 расходы на обслуживание 

заемных средств тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
1.3 Налог на прибыль % 0,00 0,00 0,00

1.3.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
2 Структура расходов

2.1 Расходы, относимые на ставку 
за протяженность сети тыс. руб. 200,16 312,528 297,734

2.1.1 расходы на подключение 
сетей диаметром 40 мм и менее тыс. руб. 143,054 108,684 101,036

2.1.2
расходы на подключение 

сетей диаметром от 40 мм до 70 
мм (включительно)

тыс. руб. 57,104 0,00 0,00

2.1.3
расходы на подключение 

сетей диаметром от 70 мм до 100 
мм (включительно)

тыс. руб. 0,00 203,844 196,698

2.1.4
расходы на подключение 

сетей диаметром от 100 мм до 150 
мм (включительно)

тыс. руб. - - -

2.1.5
расходы на подключение 

сетей диаметром от 150 мм до 200 
мм (включительно)

тыс. руб. - - -

2.1.6
расходы на подключение 

сетей диаметром от 200 мм до 250 
мм (включительно)

тыс. руб. - - -

2.1.7 расходы на подключение 
сетей диаметром от 250 мм и более тыс. руб. - - -

2.2 Расходы, относимые на ставку 
за подключаемую нагрузку тыс. руб. 14,98 27,267 26,576

2.3

Расходы на строительство и 
модернизацию существующих 
объектов, учитываемые при 
установлении индивидуальной 
платы за подключение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

3 Протяженность сетей км 0,17 0,525 0,525

3.1 Протяженность вновь 
создаваемых км 0,17 0,525 0,525
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3.1.1 Протяженность сетей 
диаметром 40 мм и менее км 0,099 0,125 0,125

3.1.2
протяженность сетей 

диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно)

км 0,075 0,00 0,00

3.1.3
протяженность сетей 

диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно)

км 0,000 0,4 0,4

3.1.4
протяженность сетей 

диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно)

км - - -

3.1.5
протяженность сетей 

диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно)

км - - -

3.1.6
протяженность сетей 

диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно)

км - - -

3.1.7 протяженность сетей 
диаметром от 250 мм и более км - - -

4 Подключаемая нагрузка куб. м 
в сутки 407,14 673,500 673,5

5 Предлагаемые тарифы на 
подключение

5.1 Базовая ставка тарифа на 
протяженность сетей

тыс.
руб./км 595,291

диаметром 40 мм и менее тыс.
руб./км 1444,99 - 808,29

диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно)

тыс.
руб./км 761,39 - 0,00

диаметром от 70 мм до 100 
мм (включительно)

тыс.
руб./км - - 491,75

5.2
Коэффициенты 

дифференциации тарифа в 
зависимости от диаметра сетей

5.3 Базовая ставка тарифа на 
подключаемую нагрузку

тыс. руб./ 
куб. м 0,040

диаметром 40 мм и менее тыс. руб./ 
куб. м 0,0335 - 0,0405

диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно)

тыс. руб./ 
куб. м 0,0401 - 0,0392

диаметром от 70 мм до 100 
мм (включительно)

тыс. руб./ 
куб. м - - -

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 
правления Госкомитета КБР вносится предложение об установлении ставок тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения, эксплуатируемой муниципальным предприятием «УК Прохладненский 
Водоканал» на 2020 год в следующих размерах:

№ п/п Наименование ставки Ед. изм.
Размер ставки с учетом 

применения организацией
упрощенной системы 

налогообложения
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1. Ставки тарифа за подключаемую нагрузку 
водопроводной сети

1.1. диаметром 40 мм и менее тыс. руб./куб. 
м в сутки 0,0405

1.2. диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно)

тыс. руб./куб. 
м в сутки 0,0392

2. Ставки тарифа за протяженность 
водопроводной сети

2.1. диаметром 40 мм и менее тыс. руб./км 808,29
2.2. диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно) тыс. руб./км 491,75

Согласно листу голосования: 
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Рассмотрение проекта приказа об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, 
эксплуатируемой муниципальным предприятием «Управляющая компания 
Прохладненский Водоканал» городского округа Прохладный на 2020 год.

Докладчик: Егожев А.А. -  ведущий специалист Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

На основании обращения МП «УК Прохладненский Водоканал» 
от 30 апреля 2019 года N° 499/1 приказом Министерства от 20 мая 2019 года № 63-Т открыто 
дело об установлении ставок тарифов за подключение к централизованным системе 
холодного водоснабжения и водоотведения на 2020 год. Уполномоченным по делу 
определен консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения 
Гукепшев А.С.

Организация вместе с заявлением представила необходимые расчетные материалы по 
6 заявкам на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. 
В сфере водоснабжения 6 заявок на подключение к централизованной системе 
водоснабжения: из них 3 заявки диаметром от 40 мм и ниже, 1 заявка диаметром от 70 мм 
до 100 мм. В сфере водоотведения 2 заявки на подключение к централизованной системе 
водоотведения диаметром от 150 мм до 200 мм. С учетом уточненных расчетов письмом от 
организации 18.12.2019 года № 1383.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, 
эксплуатируемым МП «УК Прохладненский Водоканал» осуществлялся с учетом 
соблюдения требований Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказа ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», основных параметров прогноза социально
экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанных 
Минэкономразвития России.

В соответствии с требованиями действующего законодательства предусмотрено 
установление следующих ставок тарифов:
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- ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического 
присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам 
централизованных систем водоснабжения и водоотведения (тыс. руб./км).

- ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети 
(тыс. руб./куб. м в сут.).

Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается 
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведения, исходя из 
установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом 
величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения 
(технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

МП «УК Прохладненский Водоканал» представлена заявка на утверждение ставок 
тарифа за подключаемую нагрузку, а также ставок тарифа за расстояние от точки 
подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения 
водопроводных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения.

Расчет ставок тарифов на подключение к централизованным системам водоснабжения 
и водоотведения осуществлен для применения организацией при наличии технической 
возможности (мощности, пропускной способности) подключения.

Экспертами рассмотрены предложения МП «УК Прохладненский Водоканал» в части 
обоснованности расходов, учтенных при расчете тарифов, корректности определения 
параметров расчета тарифов методическая правомерность и арифметическая точность 
выполненных расчетов.

Проведена оценка достоверности представленных данных на предмет соответствия 
требованиям, предъявляемым к документам, представляемым в регулирующий орган 
(наличие подписи, печати и т.д.). Ответственность за достоверность исходных данных в 
документах, оформленных надлежащим образом, несет ответственность регулируемая 
организация. Эксперты несут ответственность за методическую правомерность и 
арифметическую точность расчетов, выполненных на основании представленных исходных 
данных.

МП «УК Прохладненский Водоканал» осуществляет свою деятельность на основании 
Устава. Местной администрацией городского округа Прохладный передано муниципальное 
имущество в хозяйственное ведение МП «УК Прохладненский Водоканал» для оказания 
услуг холодного водоснабжения и водоотведения в городском округе Прохладный 
(постановление главы администрации городского округа Прохладный № 916 от 2 сентября 
2009 г.).

1. Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе водоотведения.

1.1. Расчет ставок тарифа за подключаемую нагрузку к централизованной системе 
водоотведения.

В расчеты затрат на подключение канализационных трубопроводов к
централизованной системе водоотведения включены:

расходы, связанные с осуществлением необходимых мероприятий по подключению;
трудозатраты экономиста;
затраты за время в пути работников, выполняющих основные работы, с учетом 

страховых взносов.
В расчеты, представленные предприятием, внесены следующие корректировки:
1) расчет стоимости часовой оплаты труда экономиста согласно производственного 

календаря на 2020 год для пятидневной рабочей недели;
2) при расчете ставок тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 

величина подключаемой нагрузки (мощности) определена исходя из диаметра
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подключаемой канализационной сети, в соответствии с таблицей «Расчет секундного 
расхода сточных вод» из приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 г. N° 641/пр «Об утверждении методических 
указаний по расчету объема принятых (отведенных) сточных вод с использованием метода 
учета пропускной способности канализационных сетей»;

3) накладные расходы приняты в размере обязательных отчислений от заработных 
плат основных рабочих.

Расчет затрат на подключение объектов к централизованной системе водоотведения:

№
п/п

Системы
холодного

водоснабжения

Трудозатраты
экономиста,

руб.

Затраты 
на врезку, 

руб.
Итого, 

тыс. руб.
Мощность, 

куб. м в 
сутки

Ставка тарифа за 
подключаемую 
нагрузку, тыс. 

руб./куб. м в сутки

1.
диаметром от 150 
мм до 200 мм 
(включительно)

406 5271 5,677 1918 0,003

^Примечание: Указанная в данной таблице величина подключаемой нагрузки канализационной сети определена 
на уровне пропускной способности подключаемой сети соответствующего диаметра, приведена исключительно в целях 
расчета размера платы за подключение к централизованной системе водоотведения и не является критерием отнесения 
заявителя к категории, для которой в соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования, размер платы за подключение 
устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Сопоставление ставок тарифа на подключаемую нагрузку к системам водоотведения, 
предлагаемых организацией к утверждению на 2020 год, а также предлагаемых экспертами 
Госкомитета к утверждению на 2020 год:

№
п/п Системы

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку, тыс. руб./куб. м в
сутки

Предложение организации на 
2020 год

Предложение Госкомитета 
на 2020 год

1. Водоотведения
1.1. диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно)
0,0030 0,0030

1.2. Расчет ставок тарифа за протяженность канализационной сети
При расчете размера тарифов на подключение (технологическое присоединение) 

расходы на строительство канализационных сетей, иных объектов централизованных сетей 
водоотведения должны учитываться в размере, не превышающем величину, рассчитанную 
на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного 
назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а в случае, если 
такие нормативы не установлены, - в размере, определенном органом регулирования 
тарифов, с учетом представленной регулируемой организацией сметной стоимости работ.

Предложение организации в части ставок тарифа за расстояние от точки 
подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения 
канализационных сетей к объектам централизованных систем водоотведения принято в 
полном объеме, за исключением накладных расходов. Расходы, представленные 
организацией, не превышают укрупнённые нормативы цены строительства НЦС 81-02-14
2017 «Наружные сети водоснабжения и водоотведения», утвержденные приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 28.06.2017 г. № 936/пр «Об утверждении укрупненных сметных нормативов». 
Накладные расходы приняты в размере обязательных отчислений от заработных плат 
основных рабочих и машинистов.
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Расчет затрат на подключение объектов к централизованной системе водоотведения:

№
п/п Системы холодного 

водоснабжения
Протяженность 

вновь создаваемых 
сетей, км

Расходы, 
относимые на 

ставку за 
протяженность, 

тыс. руб.

Ставка тарифа за 
протяженность 

канализационной сети, тыс. 
руб./км

1.
диаметром от 150 
мм до 200 мм 
(включительно)

0,057 221,529 4359,11

Сопоставление ставок тарифа за протяженность канализационной сети, предлагаемых 
организацией к утверждению на 2020 год, а также предлагаемых экспертами Госкомитета 
к утверждению на 2020 год:

№
п/п

Системы
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети, тыс.

руб./км
Предложение организации на 

2020 год
Предложение Госкомитета 

на 2020 год
1. Водоотведения

1.1. диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно)

4438,614 4359,11

Рассчитанные специалистами Госкомитета КБР расходы, связанные с подключением 
(технологическим присоединением) к централизованной системе холодного 
водоснабжения МП «УК Прохладненский Водоканал» на 2020 год составляют 226,936 тыс. 
руб., в том числе расходы, относимые на ставку за протяженность 221,259 тыс. руб. и 
расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку 5,677 тыс. руб.

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе
водоотведения

№
п/п

Единица
измерений

2019 год 
учт. в тарифе

2020 год 
предложение 
организации

2020 год 
предложение 
Госкомитета 

КБР
1 3 4 5 6

1
Расходы, связанные с 
подключением (технологическим 
присоединением)

тыс. руб. 874,97 259,597 226,936

1.1
Расходы на проведение 

мероприятий по подключению 
заявителей

тыс. руб. 874,97 259,597 226,529

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
1.1.2 расходы на сырье и 

материалы тыс. руб. 577,72 228,447 199,81

1.1.3

расходы на электрическую 
энергию (мощность), тепловую 
энергию, другие энергетические 
ресурсы и холодную воду 
(промывку сетей)

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

1.1.4 расходы на оплату работ и 
услуг сторонних организаций тыс. руб. 0,00 10,688 0,00

1.1.5 оплата труда и отчисления на 
социальные нужды тыс. руб. 297,25 20,462 26,719
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1.1.6 прочие расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
1.2 Внереализационные расходы, 

всего тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
1.2.1 расходы на услуги банков тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
1.2.2 расходы на обслуживание 

заемных средств тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
1.3 Налог на прибыль % 0,00 0,00 0,00

1.3.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
2 Структура расходов

2.1 Расходы, относимые на ставку 
за протяженность сети тыс. руб. 864,471 253,001 221,259

2.1.1 расходы на подключение 
сетей диаметром 150 мм и менее тыс. руб. - - -

2.1.2
расходы на подключение 

сетей диаметром от 150 мм до 200 
мм (включительно)

тыс. руб. 864,471 253,001 221,259

2.1.3
расходы на подключение 

сетей диаметром от 200 мм до 250 
мм (включительно)

тыс. руб. - - -

2.1.4
расходы на подключение 

сетей диаметром от 250 мм до 300 
мм (включительно)

тыс. руб. - - -

2.3 Расходы, относимые на 
ставку за подключаемую нагрузку тыс. руб. 10,496 6,596 5,677

2.3

Расходы на строительство и 
модернизацию существующих 
объектов, учитываемые при 
установлении индивидуальной 
платы за подключение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

3 Протяженность сетей км 0,43 0,057 0,057

3.1 Протяженность вновь 
создаваемых км 0,43 0,057 0,057

3.1.1 Протяженность сетей 
диаметром 150 мм и менее км - - -

3.1.2
протяженность сетей 

диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно)

км 0,43 0,057 0,057

3.1.3
протяженность сетей 

диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно)

км - - -

3.1.4
протяженность сетей 

диаметром от 250 мм до 300 мм 
(включительно)

км - - -

4 Подключаемая нагрузка куб. м 
в сутки 4665,6 1918,00 1918,00

5 Предлагаемые тарифы на 
подключение

5.1 Базовая ставка тарифа на 
протяженность сетей

тыс.
руб./км

диаметром от 150 мм до 200 
мм (включительно)

тыс.
руб./км 2010,4 4438,614 4359,11
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5.2
Коэффициенты  

диф ференциации тарифа в 
зависимости от диаметра сетей

5.3
Базовая ставка тарифа на 

подклю чаемую  нагрузку
тыс. руб./ 

куб. м

диаметром от 150 мм до  200  
мм (включительно)

тыс. руб./ 
куб. м 0,0025 0,003 0,003

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 
правления Госкомитета КБР вносится предложение об установлении ставок тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения, эксплуатируемой муниципальным предприятием «УК Прохладненский 
Водоканал» на 2020 год в следующих размерах:

№  п/п Наименование ставки Ед. изм.

Размер ставки с учетом  
применения организацией  

упрощ енной системы  
налогообложения

1. Ставка тарифа за подклю чаемую  нагрузку 
канализационной сети

1.1. диаметром от 150 мм до  200 мм 
(включительно)

тыс. руб./куб. 
м в сутки

0,003

2. Ставка тарифа за протяженность  
канализационной сети

тыс. руб./куб. 
м в сутки

2.1. диаметром от 150 мм до  200  мм 
(включительно)

тыс. руб./км 4359,11

Согласно листу голосования: 
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Секретарь правления 3. Тлупова

152


