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Вопрос № 1. PaccfvioTpcnnc проскга иршсала о коррск i ировкс
предельных аарифов на лахоропеппс гвердых коммунальных отходов дла 
общества с ограниченной огвелственносгыо <<Жи.1ини10-кох1 муна.1ьное 
ХОЛЯЙС1 во «Тенлосгройеервие» на 2020 год.

Докладчин:: Вичиева А.Х. -  ведущий сненна.1ист-женер i oi ie.ia 
ненообраловаиия в об-лтаети обращения с гвердымн комх1унальн 1.1ми 
о т хода м и Ком и ге та.

ООО «ЖКХ «Тенлостройсервие» обратилось в Комитет е лаяттлением об 
уелановлении тарифов на лахороиение твердых коммунальных отходов на 2020 
т'од ( вх.37-3 1 86 от 30 автуелн 2019 тода).

Доттолни телыто поступили докумен ты от ООО иЖК.Х « Гс1глос тройсервне» 
в адрес Комитета 12.12.2019 т ода (вх. 37-4463).

Корректировка предельных тарифов на лахоронение твердых 
ко.ммуиальньтх отходов осутцесл тнляется в соответствии с нункта.ми .37, 58 Основ 
ценообразования в области обращения с твердыми коммуналытыми отходами,, 
утвержденных нослаиовлением 11равилел1)Ства 1̂ Ф от 30.05.2016 А"',' 484 «(.)



ценообразог^апии в области обращения с гвердыми коммунальными огходами»
(далее .. Основы ценообразования), и Методическими указаниями,
утвержденными приказом (Г>АС I^occmi or 21.11.2016 года № 1628/16 «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 
облас'1'И обращения с звердыми коммунальными отходами» (далее 
М е го д и ч е с к и е у к а з а и и я ).

Экспертами рассмазривалисчз все иредс 1'ав.иенные рег\. i ир_\ cmoi i 
ор1Днизацией доку/мснзы, а также дополнигельно нолзчеиные м а iериа.н.г 
имеющие значение для подготовки заключения. 1 1ри рассмо трении иредложетнн1 
организации об устаноьтлеиии тари(1)ов в обласз'и обращения с Т1тер,чыми 
коммунальны.ми отходами /жспертами принимались во внимание надлежащим 
образом оформленные документы: копии налоговых деклараций с отметкой 
налогового ортана, заверенные копии бухгалтерской, с татис тической 
отчетности, копии договоров, оформленные в соотве тс твии с законо/тал ельс тво.м, 
прочие обосновывающие материалы, заверенные подписью руководителя 
opi апизации.

Проведена оценка достоверности представленщлх данных на предмет 
соответствия требованиям, предъявляемым к документам, представляе.мым в 
регулирующий орган (наличие подписи, печати и i./r). Ответетветнюсть за 
достоверность исходных данных в документах, о(1)ормлепных па;щежанщм 
образом, песел' ретулируемая ор|'апизация. Эксперлы несу т о твел с твенпосл ь за 
методическую правомерность и ари(|)мел ическую точносль расчетов,, 
выполненных на основании представленных исхо/щых /ланных.

Эксперты произвели оценку обоснованносл и расчел'ов по все.м ста и>ям 
расходов, включаемых в соответствии с закоподательство.м it состав 
регулируемых тарифов. Экспертами оценивались факлы, которые Moiy i 6 i>m, 
использованы при определении экономической обоснованное ли 
(необоснованности) затрат при расчеле тарифов.

1C о р р е к J и р о к а () п е р а ц и о и и I.I X j) а с х о/л о т
В соол велсл'вии с иуиклом 57 Основ цепообразования необходимая валелтая 

выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применепнем 
метода индексации, ежегодно корректирую !ся с учелом отклонения (])акл ических 
значений параметров регулирования тарифо1т, учи тываемых при расчеле iapn(j)oi-i 
(за исключение.м долгосртлшых парамелров рег_\дирования лари(|)01т), от их 
п л а и о в ы X 3 н а ч е и и й.

В соол'вел'ствии с пунктом 56 Основ ценообразования базовый у 1Н)вень 
операциоищлх расходов относится к /юлгосрочщлм иара.метрам рсч улiipoiianiia 
тарифов, определяемым на дол1'осрочщ>1Й период pei улировамия при 
установлении тарифов с использованием метода индексации.

В соолвелствии с пунктом 47 Основ ценообразования оператщонпые 
расходы регулируемой организации онределяюл ея it coo твел с твии с



Методическими укстзаниями на каждый год долгосрочного периода 
pei'yji ироваиия путем иидексадии ус гаповленпо1 о oaaoBoio _\ровпя 
операциоппых расходов. При индексации примепяю'гся иплекс погреби ге.пжччих 
цен (в среднем за год к предыдущему году), определенный в базовом вар и ате  
прогноза социалыю-экопомического развития 1\)ссийской Федерации па 
очередной год и плановый период, и индекс ')(1)(1)ек1ивпости операциоппых 
расходов (индекс потребител1>ских цеп па 2018 год сос1аычяе1 102,9 %. индекс 
потребительских цен на 2019 год- 104,7%, индекс потребительских цеп па 2020 
го д ..103,0%, индекс эффективпосги операционных расходов - 1,00 %).

Предложение ООО «ЖКХ «Гегиюс'гройсервис» но операциотп>1м 
расходам составляет 14644,66 тыс. руб.

Скорректированные операниопн1>1е расходы на 2020 год определяются по 
формуле (3) Методических указаний с применением уточненных manemn'i 
индекса потребительских цен в соответсдвии с прогнозом социалыю- 
экономического развития Российской Федерации.

Операционные расходы онрсделе1и>1 в сумме 11133.12 ii>ic. р>б. 
Увеличение затра!' но отношению к уд вержденным в 201 9 i оду сос тави.то 2 1.3.09 
тыс. руб.

KoppeicrupoBica расходов па приобретение onepi ет пчееких ресу рсов:
В соответствии с пунктом 33 Основ ценообразования расходы на 

приобретение энергетических ресурсов вклиочаются в необходимую ikijiobviv) 
шдручку в объеме, определенном исходя из обьема нспребления 
соот'ветс'твующего энергез'ического ресурса, а также исходя из н,1ано1зых 
(расчетных) цен ('тари(|)ов) на эиергетическне рес\рсы, и рассчтт>ии1ю iся но 
формуле (4). Средний тари(1) за нотреблениую элек1'рическую aiiepi ню исходя из 
факта деятельнос ти ООО «ЖКХ « Гегиюстройсервис» за 2 0 1 8 10д сос тавляе т 1 (> 
руб. за кВт'/ч. Рост электрической энер1тти к (|)акту 2018 года для прочих 
потребителей на 2020 год сос тавляет 1 17,26 %.

Предложение ООО «ЖКХ «'Генлостройсерык'» на приобретение 
энер1стических ресурсов составляет 398,56 тыс. руб.

В процессе корректировки расходы на приобретение тлектрической 
энергии на 2020 год определены в размере 441,21 тыс. руб. Затраты уменыпети,1 
по от ношению к утвержденным в 2019 толу на 4.3,66 тыс. р\б.

П е 11 од ко п I ро. I ь п ы е ра с х o/i ы:
1. Расходы на унлат'у налогов, сборов и друт их обязательных илагежет1, 

в том числе расходы на обязат’слы-юе страхование онрелелены п размере 131.31 
тыс. руб., затраты уменьшены к утвержденным в 2019 году на 3,12 ii.ic, руб. в 
связи с пересчетом в соот ве тствии с налог'овым законодат ельст вом.

2. Расходы на арендную плату, концессионную плату и лизингот..1е 
платежи остались на уровне 624,50 тыс. руб., в том числе расходы на аренд\



земельного участка в размере 204,5 тыс. руб., расходы на аренду трансiiopmort) 
средства без экипажа (автопогрузчик) составляю!' 420 гыс. руб.

3. Расходы на В1>1платы но договорам займам и крсдигным договорам, 
включая возврат сумм основного долга и процен iob по ним сосзавляе г ! 20,0<S 
тыс. руб.

4. Расходы на оплату за iierai riBiioe воздействие на окружаю т)ю сред\ 
определены в ра'^мере 506,22 гыс. руб., зазраз-ы увеличены но озтюшению к 
утвержденным в 2019 году на 253,81 гыс. руб.

При расчете эксиергами применены сгавки irnai’bi за ие1аззнпюе 
воздействие на окружающую среду, устаиовлеитяе нос raiioiTieimeM 
Правительезва Российской Федерации оз 13.09.2016 года 913 «О сзавках 
платы за негативное воздействие на окружающую среду и донолнизе.зынлх 
коэффициентах» и постановлением [ 1равизел1.сгва Российской Фе.'зерании оз 
29.06.2018 года № 758 «О сгавках нлаз'ы за иегагивное воздейсзззие на 
окружающую среду при размещении 'гвердых коммунальных отходов IV класса 
опасности (малооиасиые) и внесении из.менений 13 некоз'орые акззл 
11равизельства Российской Федерации».

Предложение ООО «ЖК.Х « Генлосз ройсервис» но ненодконз poai.in.iM 
расходам составляет 1838,87 гыс. руб.

Расходы на 2020 год по iтеподконтрольным расходам определены в 
размере 1391,30  ti>ic. руб. Затраты увеличены но огнощению к утвержденным li 
2019 году на 133,25 тыс. руб.

Расходы на амюргизацию оснотзых средез в и нематериальных акззню1з 
остались на уровне 5 16,1 1 тыс. руб.

Расчетная нредиринима i сльская прибыль:
В процессе корректировки расчетная иредирииимазельская прибыль на 

2020 год определена в размере 648,28 тыс. руб. Увеличение затрат но oi'HoiiiCiimo 
к утвержденным в 2019 году составило 8,09 ззле. руб.

В соответствии с нуикгом 39 Основ ценообразования расчеззыя 
предпринимазюльская прибыль регулируемой организации определяется в 
размере 5 нроцеизов, включаемых в необходимую ва.!ювую выр)чк_\ на 
очередной период регулирования расходов.

При корректировке 'жеиерзами предельных тарткфгв ira захоронение 
твердых коммунальных отходогг для ООО «ЖКХ «1 еилосзройсервнс>> 
на 2020 год объем твердых коммунальных отходов определен в соотвезсз внн е 
Методическими указаниями иа основании naiim.ix о (фгкзическом обьеме 
т вердых коммунальных отходов за 2018 го/г.

В соответствии с пунктом 58 Осногг ненообразования осущес твлена 
коррект ировка необходимой валовой ггыручки с учетом отклонения (|)акз ических 
значений параметров ре1'улирования тарифов за 2018 1од, учитываемых при



расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования 
тарифов), от их плановых значений произведена экспертами в соответствии с 
формулами 17 и 21-23 Методических указаний.

В результате корректировки необходимая валовая выручка на 2020 год 
определена в размере 10616,31 тыс. руб. Уменьшение составило 
1154,35 тыс. руб. по отношению к утвержденной в 2019 году необходимой 
валовой выручки.

На основе проведенного анализа на рассмотрение правления Комитета 
вносится предложение о корректировке предельных тарифов на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ООО «ЖКХ «Теплостройсервис» 
на 2020 годы в размере:

ГГредельиые тарифы на захоронение з вердых коммуиа.11Ы1ых озходов для общества с oi раниченнон
ответе гвен нос |1>1о

«Жилищно-коммуна.гп.ное хозянсч во «Тен.г!Остройсервис» 
с календарной разбивкой на 2019-2()2() юд |>1

№

п/п
Наименование организации 
коммунального комплекса

Предельные зарифы па захоронение гвердых коммунальных отходов, 
руб. за 1 гонцу гвердых коммунальных отходов

1

Об щес гво с О граи и чей и ой 
ответственностью 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство
«Теплостройсервис» <*>

с 01.01.2019 1'. 
по 30.06.2019 г.

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г.

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

437,75 43 1,16 43 1.16 346,59

<*> Применяется упрощенная система налогообложения.»

Выступили: Макуашеи А.А,, Бичиева А.Х.

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения 
выступающих. Комитет

РЕШИЛ:

Скорректировать предельные тарифы на захоронение твердых 
коммунальных отходов для ООО «ЖКХ «Теилосгройсервис» на 2020 год.

Согласно листу голосования: 
«ЗА» - 9;
«ПРОТИВ» - 0; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.



Вопрос №  2. Рассмотрение npoeicia прпка$а о корректировке
предельных тарифов иа захоронение гвердых коммунальных (пходов дли 
общества с ограниченной отвегсгвенносгыо « ' )К 0 Л 01  И("1'ИК'А» на 2020 
год.

Докладчик: Темукуева М.Ь. -  ведушнн снениалнсг оздела
ценообразовании в области обращении с гвердымн коммузга п.ны>1и 
огходами Государегвенною комигсга Кабардиii()-bajiкарской 1*еснублики 
но гарифам и жилищному надзору.

ООО «ЭКОЛОГИС1 ИКА» о6рагилс)С1> в Komhici' с заявлением 
к'орректировке тарифов иа захоронение гвердых комм\ iicUibniax озходов на 
2020 г. (вх.37-3088 oi’ 19 авгуеза 2019 г.).

Дополнительно поступили докуменгы ог ООО «7)КОЛ01 ИСТИКЛ» \>, 
адрес Комитета 6 ноября 2019 i'. (вх.37-4001 ог 06.1 1.2019 г.).

()'гветствениост1> за досюверносп^ данных oyxi ал герской и с та гис inMecK'oii 
отчётности и других материалов тарифного дела, предсз'авлениых в К'о.мшег. 
несет ООО «ЭКОЛОГ'ИСГИКЛ».

Корректировка нредельных 'гари([)ов на захоронение гвер.нях
коммунальных отходов осуществлена в соответствии с Методическими 
указаниями но расчету регулируемых тарифов в области обращения с 1верд1чми 
коммунальными оз'ходами, утвержденных приказом Л>ЛС 1\)ссии от 21 ноября 
2016 г. №? 1638/16 (далее - Методические указания).

1. Анализ обоснованности расчеза обьемов обработки, захоронения 
твердых коммунальных оз’ходов на 2020 i'.

Масса твердых коммунальных озходов определена согласно
территориальной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами, 
утвержденной постановлением Правительства КБР от 27 октября 2016 г, 
№196-1111 «Об утверждении территориал1>ной схемы обращения с отходами, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами, в Кабарди но-Бал каре кой 
Республике», и составляет 31 1,09 тыс. тонн на уровне 2019 w В связи с тем, ч то
0 0 0  «ЭКОЛОГИС1ИКА» осуществляез' деятельность но захоронстно с
1 сентября 2018 г., рассчитать плановый обзж'м на уровне соотвезствующих 
факз'ических обьемов на уровне сооззк'з'сз вузощих (|)акзззческих обьемов и маес 
за последний отчетный го,ц с учезом -зинамики изменения ко.зичесзва отходов ;а 
последние три года не иредставляется 1Юзможным.

2 . Анализ экономической обосноватнюез и расходо1т но отдел1Л1ым сзатьям
( группам расходов) на 2020 \\

В соотвез'сз'вии с пунктом 57 Основ ценообразо1зания необходимая валовая 
выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением 
метода индексации, ежегодно коррекз ируются с учетом оз клонения (|)акз ических 
значений параметров регулирования зарщфмс уч 1тт1.)Нзаемых при расчете заржфч}



(за исключением долгосрочных параметрогг ре1'улиро1гания тарифов), ог их 
11 л а н о в ы X 3 и ач е и и й.

Изменения в расчегах ор|'анизацнй, нроизве,теи1н>1с жсиерчами, связашия 
с корректировкой расходов по оттгельным стагт>ям заяраг. На 2020 г'. индекс 
по'гребителгюких цен составляет 103,3%, рост цен ( тари([)ов) на глекарическ}ю 
анергию -1 17,26%.

Размер неподконтрольных расходов, учтенных при речулированни на 
2019-2020 гг. откорректированы на 2020 г. и cocrairruiH 34 506,78 I'bic.pyf),

В соответствии с пунктом 22 Правил реч улирования орган pei \ыирования 
отказглвает регулируемой организацией во включении в 'тари(|)ы отделы1ых 
расходов, предложенных регулируемой организацией, в случае е с .т  
жоиомическая обоснованность ааких расхо.тов в сооi ве i c 11зии с Осншгами 
ценообразования и Ме'тодическими указаниями не подг верждеиа.

В результате рассмо'треиия предлагаемых организаггией корректировок- 
затрат в составе установленной необходимой ва.!ювой ы>1ручки на 2020 г. 
'-) КС н ер'там и н pe;:iJ-| а i а юте я с л еду го н г и е ко рре к гп ро гг к и;

-операционные расход1.1 снижены на 24,35 n>ic. руб.
В соответствии с пунктом 47 Основ ценообразования операционные 

расходы рег^улируемой организацией онределяюгея в cooi встсгвии е 
методическими указаниями иа каждый год лол1'осрочгю1'0 не[Д1о;и1 
рег'улироваиия иугем индекса1гии у с 1-ановленно1'о багового хрсчгия 
операционных расходов. При индексации нри.меияется индекс ногреби тельских 
цен (в среднем за т'од к нредыдугтгему году), онределени1яй в базовом ва|Л1аите 
нрогиоза социал ы 10-экогюмическо1'о развития [Российской Федераци и на 
очередной тюд и плановый период и индекс гффективности онератгионтлх 
расходов.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразотгания расходтя на 
приобретение эиертетических ресурсов включаются в тгеобхо,тимуго ва.зотгуто 
выручку в объеме, определенном исходя из удельных расходов на 
■энергетические ресурсьт в расчете тта обьем (массу) пригтягьтх ГКО, а тдкже 
исходя из плановых (расчс'Т’иьтх) цетт (тарифов) тта ■зттер|’е'т'ическгте ресхуэетл. 
Расходы иа нриобретаемьте эгтергетические ресурсьт скорректироваттт.т тт 
сниженьт на 24 847,64 тьтс. руб.

Предложение органи зации - 26 452,0() т т>тс. руб.,
Претитожение орт атта ретлхчиротзания 1 604,36 тыс. руб.

Затраты учтены в соответствии с мощностями оборудования и
продолжительностью работы оборудования и тари(|)а тта );тектро тттерт пто 
относительно факта среднет о тарифа 201 8 т . с темттом рос та 1 1 7,26%.

Амортизация, расходьт ттриттятт.т с ччетом (|)ак т ических ланттт>1\ 
орт анизатдии в сумме 47,97 т ьтс. руб.



Расчетная предпринимательская прибыль организации в соответствии с 
пунктом 39 Основ ценообразования включена в расчет тарифов на 2020 год в 
размере 3 062,68 тыс. руб. на уровне 5%.

На основании изложенного органом регулирования предельные тарифы на 
захоронение твердых коммунальных отходов на 2020-2021 гг. рассчитаны 
исходя из стоимости 1 тонны в рублях.

Тариф на услугу по захоронению сиизился относительно 2019 г. на 5,5% и 
в среднем по году составляет 206,90 руб. за тонну, на 2021 год 194,92 руб. за 
тонну.



Предсмьиые тарифы на захоронение твердых к’омм} на ивных отходов для общества с ограниченной ответе! венностыо «ЭКОЛОГИСТИКА»
с ка лендарной разбивк'ой на 2019-2021 годы

1
Ау
ПТ1

Наименование 
организации ' 

коммх нального i 
к'омплек'са

Предельные тарифь 
р\'б. за 1

! на захоронение твердых к'оммуиальных отходов, 
ТОНН}' твердых к'оммунальных отходов

• Общес'гво с с 01.01.2019г. 1 . .i С 01.07.2019 г. по с 01.01.2020 г. по ; с 01.01.2021 f . но 
30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. по

i ]

11 ограниченной 
1 ответствен ностью

«эк о л о ш е ти кл »

по М).06.2019 ; -,1 Р -)()19 
1'. 1

30.06.2020 г. ; с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 31.12.2021 г.

i  ̂ 242.42 ‘ 218Л8! 1 218.88 ; 194.92 , 194.92 ' ^̂ 3 93

1алог на лооавленимо с гоимосгь (t ijiX̂ ) не учтен и втимаегея тюполии гельно.



Вопрос № 3 Об установлении единою ирелелы101 о тарифа па усл> г} 
регионального оиерагора но oGpaiuennio с гвердыми коммунальными 
о « ходами общес тва с ограниченной o i ве ге i венное гыо << 3l\OJI()l 11( I И КЛ» 
на 2020-2022 годы но I зоне деятельное гн.

Докладчик: Из гнева 3. Р. начальник оз.тела ценообразовагшя в 
области обращения е твердыми коммунальными огхотами

Иа основании нроведенно«о анализа нредс iавленнь«х докумензов 
ООО «ЖОЛОГИСТИКА» раечеюв заграз и зарифов, оен<)ваннГ| к н!1 м, 
ткенерзы нрннипз к заключению:

1. Усзановлеиис 'гарифов на ycjiyry реги()мал1>пог'о оператора по
обращению с ГКО осуществляется в cooi везствии с ФЗ «Об о i,ходах 
производства и потребления», Основами нспообразовапия в области обращенпя 
с 'ГКО, Правилами регулирования тарифов в «'([зерс обращения с ГКЧ'г 
утвержденными Постановлением 11равительсi ва РФ от 30 мая 2016 г. 484. 
Методическими указаниями но расчету ре1'улируемых тари(|)ов 1з о б л ает  
обращения с ТКО, уз вержденных приказом 4>ас 14)ссни oi 21 ноября 20 l 6i . .У’ 
1638/16.

2 . Экспертами проведена 'жснерти'та нрееиюженнй организанин об
установлении единых тарифов на услучу рет'ионалы-ioi'o оператора но
обращению с 'ГКО в части обоснованности расходов, учтенных при ртк'чете 
тарифа, корректности определения нараме'тров расчета iapii(|)a.

Расчет 1'ари([)а осуществлен методом индексании с учетом особенноеiei ’i 
формирования единот'о тарифа на услугу регионального оператора но
обращению с 'ГКО в соо'гвезс твии с разделом V4 Методических указаний, 11ериод 
регулирования с 1 января 2020 i'. но 3 1 декабря 2022 г.

Ответственноегь за достоверность материалов '1ари(|)ного дела, несет 
ООО «ЭКОЛОГИС ГИКА».

Анализ обоснованности расчета объемов ГКО в 1 зоне дея телын)с i н 
регионального оператора в 2020-2022 i .

В соответствии с нуикзом 86 Методических _\ казачий при расче те едино! о 
lapHcjja региоиал1>ного оператора но обратдению с ГКО орган |зегу.:1ирт)вания 
1'ари([)Ов учитывает количеезво отходов, определяемые на ypoiHie 
соответсгвуюнаих фактических объемов и масс за последний огчеттнлй год с 
учетом динамики изменения количесдва oixo.'btit за последние три года, himi 
условии, что нанраттления транснортирования oi'xo;toit cooi ве ic тв_\ю i 
терри ториальной схеме и не содержа! изме!!ений за !!ос.меднне з ри !ода,

Регионалынлй oi!epaзор ООО «')К(.)Л( )1 ИСТИКЛ» осущесз вляе i 
деятельность с 01 января 2019 1ода, В связи с чтим расс'!изазз^ 1!.;!ановь!Й обз.ем 
на уровне соотвезствуюнщх факз ических обз>емов и масс за !!Ослед!!ий отчези!>1й 
год с учез'ом изменечтия ко.зичесзва озходов за !!Ос.зед!1ие зри !ода не 
Г!редез авлястся ВОЗМОЖЛ !Ь!м.

В случае, если тсрризориал1>ная схема !зе 1!редус,ма!'ривает из.ме!1еннй. 
кот!ичесгва отходов на очередной !од рассчи з злвае зся !Ю (фтрму.зе 4,з 
М е т од и ч сс к и х у к  аз а !! и й,

В связи с тем, что тсрри 1'ориаз!!Л!ая схе,ма обра!цения с отходами, в зол! 
числе с твердыми коммунальными отходами, в КЬР, утвержденная 
1!ОС гановлением 11рави тельсз ва КЬР оз 27 окз ября 2016 !, N 196-1 И Г !!оказа ! е ,1и



которой учтены при установлении тарифов на 2 0 19 юл, не прелусматриваег 
и шенсний потоков движений I'KO, кч)личество о ixo;ioii па очередной 2020, 202 1 
и 2022 1'оды рассчитано экспертами в cooi BCTcrinni с пунктом 86 Меюдическчi\ 
указаний ио (|)орм}:1с
45, согласно которым объемы ежегодно увеличивак)1ся на 1 процент.

Рсгсчетные плановые обьему образования 1'КО иа 2020,2021 и 2022 to ; h .i 
составили 1347,77 тыс. м3, 1361,25 тыс. м3 и 1374,86 тыс.м3 соо i ветственно.

Анализ экономической обоснованности расходов но отле.мынчм счагьям
иа 2020 1 од.

Расчет единого эарифа региоиально1чэ oiiepaiopa ио обращению с ГКО 
осуществляется в соответствии с формулами 42-44 Ме'10лических указаний.

ГЗ соответствии с иункто.м 90 Основ ценообразования необходимая валовая 
выручка регионального оператора определяется как сумма необходимой валовой 
выручки организаций, осуществляющих регулируемые виды деязельности в 
области обращения с ГКО, включая обработку твердых ком.мунальных oixoaoii. 
в 1’ом числе собственная необходимая валовая выручка региона.тыюто 
оператора, относимая на такие виды деятельности, расходов иа 
тра и с н орт и ро ван и е 1 К (.).

Расходы регионального оператора но обработке, обезврежива11ию и 
захоронению ТКО рассчитаны экспертами как сумма необ.чодимая 1шловая 
выручка региоиалытот'о оператора, осуществляющщч) деятель!юсть в 1 зоне 
деятельности. Расчет учтённых расходов региоиа.мьио1о операт'ора но обработ ке, 
обезвреживанию и захоронению ГКО приведен в таблице.

1 (аимеиовапие Себсс гоихюс 1 ь У гвержлеппые
операгора в гари(1)ах па об ьем. 1 ыс.

2020 1 о;и 'п>1С. 
руб.

Г(Л ill

( К Ю 64 364-22 .......311.1
ОКОЛОГ'ИСГИКбЛ

Улс,:11:.1!Г.1С 
l)UCXO,. 41>к 

[)> б. на 1 
romiN

248-28

( )6'1>СМ 110 гор. 
с.хемс

( пасе,.ЮНИС н 
юр. лица).
П>1С. Ю Н Н

X 5.86(1

11ИИ
ГГ)1С, [) \^

:̂ 8 :̂ 5м.(){) j

Собственные расходы регионального оператора, определяемые 
соответствии с пунктом 87 Методических указаний, включают в себя:

- расходы на транспортирование 1'КО;
сбытовые расходы pei ионалыюго оператора, онредстясхиче в 

соответствии с пунктом 89 Методических указаний;
- расходы на заключение и обслуживание до10воро13 с собсттзенника.мн 

ТКО и операторами но обращению с ГКО.
Расходы на транспортироваиие твердых коммунальных отходов.

В соответ'ствии с подпунктом «а»  пункта 3 раздела II 1 1равил проведения 
торгов, по результатам которых формируются цетч и а услуги по сбору и 
транспортированию твердых ком.мунал1>ных отходов д.мя регионалыюго 
оператора, утвержденных иостаиотзлеиием 11равит'ельства Российской 
Федерации от 3 ноября 2016 г. № 1 133, если зо1те деят'елыюсттт региона.тыюго 
оператора образуется более 30 процентов твердых ко.м.муиалын>1х отло;юв (но 
массе отходов), образующихся на территории субьекта Российской Фе.терации.



цены на услуги но сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 
(])ормируются по результа1’ам торг ов.

В связи с тем, что в 1 дтнс деятелыюсти ООО «'ЖО.ИОГ! К’ 1 ИКД>' 
образуется 46,33 процента ГКО (по расчетам согласно датпям  ТерриториальГю11 
схемы), стоимость услуг по сбору и i рапспортировапию 1'КО, заяв.1еп11ая 
организацией в составе иеобхо/гимой валовой выручки ретиональното опера тора, 
определена по итогам открытого аукциона па право заключения договоро1г на 
оказание услуг по сбору и транспортированию твердых коммуна.;1Ы1ых отходов 
на территории Кабардино-Балкарской Республики в пределах зоша деяз e.:ii.iioe i ii 
регионального оператора по обращению с ГКО.

В соответствии с дополнительно пре;тстав.;1ентюй в ГК Г и Ж11 КБР 
письмом ООО «ЭКОЛОГ'ИСТИКА» (вх. от 19.1 2 .20Г)г. № 37-4543). сотласпо 
протоколам проведения и тогов аукциона, с тоимость транспорз ирования ГКО по 
муниципальтнлм образованиям составила ог' 838,58 руб. га тонну ГКО ,цо 970.51 
руб. за тонну. Средневзвешенная сзоимость транснортировапия 'ГКО по зоне 
составила 154,70 руб. за 1 куб. метр ГКО. Г̂ резул1ттате pacxo;u>i па 
транспортирование 'ГКО приня ты в размере - 208 495,46 тыс. руб.

Расходы на заключение и обслуживание до10воров с собствепникамп 
4 КО и операторами но обращению с I КО.

В соответствии с пунктом 14 Основ цепообрагования при определеппп 
расчетных значений расходов, учитываемых при установлении тарифов, о|ттап 
регулирования тарифов использует жономически обосповатнпае обт^емы 
потребления сырья, материалов, вынолпенных работ.

(4 соответствии с тюдпупк'тами «а-д» лучтктами 14 Основ ценообразования 
при определении расчет ных значений расхо/юв, opi ан ре1улировання тарп(|)01г 
использует экономически обоснованные об'ьемы потребления сырья, 
материалов, выполненных работ (услуг) и цены (тарткфл) на них, определегипле 
с учетом следующих данных (в приоритетом порядке):

а) цены (тарифы) на потребляемые регулируемой opi ат-тзацней товары 
(работы, услуги), устаповленгиле органом регулирования тарщфгв, - в С-Т\чае. 
если цены (тарифы) на такие товар1л (работт>1, усп1\ти) подлежа! 
т'осударстве н и ому регул и ро ва н и ю;

б) цены, установлетнилс в до10ворах. заключенных в резуттьтаге 
проведения торгов;

в) прогнозные показат'е.;Ти, определеншле в ба'зово.м варианте одобрент,1х 
Правительством Российской Федерации стгенарных условий (функционирования 
экономики Российской Федерации и основных параметров протоза социа.тыю- 
экоиомического развит ия Российской Федерации на очередной (|)инансовып тол 
и плановый период, или (при наличии) следующие протпозн1ле показате.тп. 
определенные в базовом варианте уточненного прогноза социал1зНо- 
экономического развития Российской Федерации па очередной (|)инансов1>1Й год 
и плановый период:

прогноз индекса гютребител1>ских цен (ir среднем за год к пред|>|дуще.м\
году);

темпы роста цен на природный i а з и друттте виды топлива;
темпы роста цеп на электрическую тпергию;
темпы роста цеп на капитальное строительство;
темпы роста зарабсутпой платы;



I’) сведения о расходах на приобретаемые loiTipin (paooibi, \c:i>i'ii). 
производимых другими регулируемыми организациями в сонос i авимых 
условиях;

д) цены на потребляемые регул1ируемс)й организацией говары (рабогы, 
услуги), сложившиеся на организоваииых торювых площадках, том числе па 
биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

На основании вышеуказанных норм законодазельсгва ')Kciiepia\m 
произведены корректировки затрат, заявленных ООО «OKOJIOl И('I ИКЛ'>. 
Расчеты планируемых на 2020 го;Т расходов на заключение и обслуживание 
договоров с собственниками ГКО и оиераюрами ио обращению с ГКО но 
статьям затрат на основе экономически обоснованных расходов pei yj i i ip)ели.тч 
ор1анизаций, необходимых им для осуществления ретуч1нруем()гт) вида 
деятельности в течение периода регулирования и обеспечения достижения 
показателей эффективност и.

Расходы на оплату труда персонала рассчи тати.! в счтоытш с твии с нункк)м 42 
Основ ценообразовапия на основании осутцествляющих а 11ало1ичиые виды 
регулируемой деятельности организаций в сопоставимых условиях, а также с 
учетом официальной стагисзической информации. 155 сумме 37 714,62 тыс. 
рублей. Страховые взносы приняты в размере 1 1 386,82 n.ic. рублей.

Численность штата составила 166 единиц, средиемесячиая оплата ip>;ui - 
18 985,60 рубля. ICicnei' среднесписочцой числетшости работников
регионального оператора производился иа основании приказа тосу/тарс i b c h h o i о 
комитета Российской Федерации ио строи'телыюй, архтпеклурной и жилтици(.)!1 
политике от 22 марта 1999 т. № 66 «Об утверждении рекомендаций ио 
нормированию труда работников водоироводно-каиа.пизациоитют хозяйствах 
(далее -  Приказ). Примерный перечень /толжиостей и нормативная численнос ть 
работников рассчитывались иа ос1то1таиии Приказа. В связи с тем, ч то it c(j)cfv 
обращения с ТКО не утверждены методические указания но расчету абонентских 
служб.

Расходы на оплату т'ру;та заявленные организацией в размере 
47 477,45 тыс. рублей, страховые взносы 14 385,67 тыс. [тублей.

Расходы на аренду офисных помещений и коммунальные уеллги 
пересчитаны в соответствии с требованиями к иомещепия.м для работы с 1 Г)ВМ 
(выдержка из СанПиНа 2.2.2/2.4.1340-03) и составили 1 536,0 tt.ic. рублей.

11рочие административные расходы (услуги связи, консалтинговые услуги, 
ии([)ормштионные усптуги, каин, товары, расходт.1 но содержаиию <,)(|)исиой 
техники, командировочные расходы, охрана, коммунальные платежи, прочие. 
ЛИЗИНГ', Г’СМ, транспортный нало1', страхование 1'раж,танской ответствеииости 
владельцев транспортных средств) пересчитаны исходя из утвержденных норм, 
ставок и тарифов на услуги и экономически обоснованных затрат необходимых 
для эффективной дея'ге.ги.иости регионального оператора в су.мме 2 330,б9тыс.

Расходы, связанные с ежемесячным доку.ментооборотом рассчитаны 
исхо/тя из количест ва лицев1.1Х сче тов 1 19 734 в'тоие дея те.тытос ти ретиоиа.и.иото 
оператора ио данным ООО «ОКОЛО! ГК.'ГИКЛ» ( в.х. .N4 37-4001 от 06.1 1.201 9i .), 
затрат на распечатку 1 квитанции I руб.20 кон и доставку 1 платежною 
документа 3 руб.



Произведен сравнительный анализ заграг на раснечагку 1 KBHiamuni с 
другими регулируемыми ор1'аиизациями в сосгав, к'оторых включен данный вил. 
затрат, а также анализ рынка за аналогичный 1Л1Д услуз' и it расчезс учтена 
наименьшая цена за распечатку 1 квитанции. Доставка квитанций рассчитана 
исходя из тарифа на услугу но доставке платежных доку.меитогт обт>екта,ми 
почтовой связи УФПС КНР  ̂ (фтлиала ФГУ11 «11оч та 1\)ссии». По катеч ории 
населенных пунктов, относящихся к зоне деятелытос ти ретионалытото oiieiTaiopa 
тариф, складывается в размере 3,00 руб./шт'. В резу..1н>тате затраты состави.ти 
6 034,59 тыс. рублей.

Расчетная предпринимательская прибыль в соотттетствии с пунктом 
Основ ценообразования включена в расчет тарткфтв на 2020 год в р11зме|те 
2 915,29 тыс. рублей, на уровне 5 процентов (от расходов рсгионалыюю 
оператора на заключение и обслуживание договоров с собственника.ми ГКО и 
операторами но обращению с ГКО).

Расходы иа приобретение кон тейнеров и бункерогщщя након.тення
ГКО и их содержание.

В соответствии с пунктом 90 Основ цеиообрагования расхо;ты на 
приобретение контейнеров и бункеров и их содержание определяются в раз.мере. 
не превыитаюидем 1 нроцента необходи.мой валовой выручки ре1'иона,ты10!ч> 
оператора иа очередной период, регулирования. ООО <<r)K()Jl()rrKГ'Г'ПК.Х» 
представлены документы, подтверждающие приобретение в 2014 |Ч)л_\
контейнеров и бункеров на сум.му 350,0 тыс. рублей.

Расходы, связанные с предоставлением безотзывной банковской тран ш и  в 
обеспечение исиолиения обязательств но сотлащению, об орышизации 

деят’елытости но обращению с ГКО, заключенному opi aiioM исцолнттте.тыюй 
власти суб'ьскта РФ и региоиалыням оператором

В соответствии с иуикт’ом 90 Основ ценообразования расходы, связати .1е 
с предоставлением безотзывной банковской гарантии в обеспечение ис1юлнен1Ц| 
обязательств по соглашению, определяются в размере, не превыщающе.м 2 
процентов необходимой валовой выручки рсч иоиа.тыю1'о опера тора на 
о ч е р е д н о й п е р и о; г ре i у j i и р гт гг а ц и я .

Данные расходы приняты в расчет тш уровне, :гаящ|енном opi анизапией. с 
учетом подтверждающих документ ов, в размере 44,08 тыс. руб.тей.

В соответствии с пунктом 95 Методических указаний единый rapiu|) 
региоиалытог'о оператора но обращению с ГКО иа второй и иос.тедующне голы 
действия соглашения об организации деятелытости но об|татцеиию с отхо,иг\ш 
рассчитывается с учетом особенностей, иредус.мотренных пунктами 86.91.02 
Методических указаний. Гдииые тари(ф>1 ООО «ОКОЛОГИС'ГИК.Л» на \ с-т_\т \ 
регионального оператора но обращения с ГКО иа 2021-2022 толы рассчитаны 
экспертами в соответствии с пунктами 86,91.92 Методических указаний.

13 соответствии с Предписанием Ф.ЛС' России от 14.10.2019 года об 
устранении нарушений в сфере тарифио10 рег\,иирования экспертами исключена 
величина избыточ1то учтенных органом регулирования и избы точно по.тученных 
регулируемой организацией средст в за 2019 год из состава необходи.мой (га.товой 
выручки ООО «ЭКОЛОГИСГИКА» 2020 года сумма в размере 702,32 n.ie, 
рублей по статье «Видео паблюдеиие и обслчживание».



в  результате МВВ регионал1люто оператора по обращению с ГК'О 
ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2020 год сосзавила 328 667,1 8 i iac. руб.1сй, па 202 1 
год - 341 358,21 тыс. рублей, на 2022 год -  352785,7 тыс. рублей.

На основании вышеизложснно10 предлагае тся:
Установить ООО «ЭК0Л01 ИС ГИКА» предельные единые lapiuj)!» на 

услугу регионального оператора но обращению с 1'КО на период с 1 ящзаря 2026 
года по 31 декабря 2022 года согласно проекту носзановлсния.

В результате обсуждения и обмена мнениями правление ГК Г и Ж11 КГГ̂

РШВИЛО:
Установить ООО «ЭКОЛОГИС ГИК.Л» нредел1>ные единые тарп(|)ь! 

на услугу регионального оператора но обранзению с ГКО но 1 зоне деятельное тп 
на период с 01 января 2020 года по 3 1 декабря 2022 гола в следующи.х размерах:

И а и м е н о в а и и е у с л у I'

Обращение с 
з’всрдыми 

коммунальными 
отходами

1 од 1 зона л,ея тельное ти

2020 

2021 

2022

с 1 января 
по 30 июня

243,86

250,77 ’

256,60

с 1 ИЮ.1Я по 
3 1 декабря

243,86

250,77

256,60

НДС к тарифам не начисляе'тся в соо'11тетствии с подпунктом 36 нункл а 
статьи 149 Налогового кодекса 1У)ссийской Федератщи.

Г’олосовали «За» 9 членов правления.

Вопрос № 4 Об устапов.ис‘иии единою предсмыюго 1 а[)ифа иа \c.i\ i \ 
региоиа.)1Ы10ГО операгора по обращению е изертымн коммунальт>г\ш 
отходами общее! ва е ограниченной отвез с t венноетыо « )КОЛ()1 И( 1 ПК.Л» 
на
2020-2022 юды по III зоне дентел1.ное1 и.

Док.задчик: Иттиева 3. Р. нача,|ц>ник оздела ненообразовання в 
облаези обращения е твердыми коммунальными озходами

На основании проведеино10 анализа нредс1'ав.менных докумептов 
ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» расчетов затрат и тари(ф)в, оснований к ним 
экснерт1>1 пришли к заключению:

1 Установление тарифов на услугу pci ионально! о опера тора по 
обращению с ТКО осуществляется в соответствии е 9>3 «Об отходах 
производства и позребления». Основами ценообразования в области обращения 
с ТКО, Иравила.ми ре1'улировапия laprajioB в с([)ере обращения с 1 КЧ г 
утвержденными 11остановлением 11рави1'ельства PtD oi' 30 мая 2016 ix .N‘’ 484 
Методическими указаниями по расчету ретллируемых здрифов в области



обращения с 1’КО, утвержденных приказом Фас России or 21 ноября 2016г. Л'" 
1638/16.

2 Экспертами проведена 'жснерти'га предложений оргаиикшии об 
установлении единых тари(1)ов на услугу реп-юналыюго оператора но
обращению с 1 'КО в части обосноваиносги расходов, учтснных при расчете 
тарифа, коррек'гности определения пара.метров расчета тари([)а.

Расчет тарифа осуществлен методом индексации с учетом особенностей 
формирования единого т арифа на услугу pei HonajiiMioi о опера тора но
обращению с ТКО в соответствии с рачделом VI Мет о.тических укачаиий, 1 1е|гги,)д 
регулирования с 1 января 2020 года но 3! декабря 2022 года.

Ответственность за достоверность материалов гаригфют'о дела, 
нредстаттленных в, песет ООО «ОКОЛО! ИС' ГИКА».

Анализ обоснованност и расчета обьемотг ГКО.) в 111 зотте лея телытости 
региоиальнот'о оператора в 2020-2022 тчг.чах.

В соответствии с иуикто.м 86 Мето,ти‘теских указаттий ттри расчете единого 
тарифа региогтального оператора тто обраттгеттию с твердьтми коммуна.зтлиямн 
отходами ортан рет'улирования тарифов учитт>твает' когтичесттго отходоте 
определяемьте тта уровне соответстттующих ([тактических обт.емотг тт масс за 
последттий о'гчетиьтй год с учетом диттамики из.меттеттия ко.;тнчес1 тга отходгтв за 
последние три тюда, ттри усттотгии, ч то TTarTpaBj’ieTTiia траттсиорт ироваттия о тхгтдотг 
соо'т'ветствуют тeppи'гopиaJтьнoй схеме и не содержат изметтений га иоегмелитте 
три года.

Рег'иоиальиьтй оттератор ООО «")К0Л01 ГК.ТИК.Л» оеу\ ттгес i тгляе i 
дея'гельностъ с 01 января 2019 года. В святи с ттттм рассчитать титаиовьтй обг>ем 
на уровне соответствутощих ([татсгических объемов и .масс га ттоегтедний отче т iii.iii 
тюд с учетом изменения количества отходов га иоследттие три тола не 
т т ре деза вл я етс я воз м ож т г ьт м .

В случае, если зерриториаттьттая схема гте предусматривает изметтеттгттг 
количества отходов тта очередттой т од рассчгт т ьтвается тто (|)ор.\ту.те 45 
М ез'о д и ч е с к и X у к а 3 а т т и й.

В связи с тем, г̂тo территориалтлтая схема обращетгия с отхоламтг. тг то\т 
числе с твердьтми коммунситьньтми озходамтг, в КЬР. уз згерждеттгтгтя 
постаногглением Правительства КЬР от 27 октября 2016 г. N 196-11! 1, ттокагате.ттт 
которой учтент>т при усзаттотггтепии тари(})ов гта 2019 го.д, тте ттредчсматртттгает 
изменений потоков движений ГК(9, когтичес т во о гходотг на о‘тередной 2020. 202 1 
и 2022 т'одьт рассчитано экснерзами в соот ветс т тгии с ттутткто.м 86 Me то,чическгтх 
указаттий по формуле 45, согласно которьтм обьемт.т ежет одгто увегтичиватотся тта 
1 ттрот-генз'.

Расчетньте плановые обьему образоваттия ГКО тта 2020,2021 и 2022 то.чт.т 
сосз'авили 896,86 тыс. м3, 905,83 тьтс. м3 и 914,89 тыс.м3 соответс'гветттто.

Анализ экоттомической обосновагтиосз и расходов тто отдс.тт>ттт>тм с т аз т>я\т
тта 2020 т од.

Расчез' единот о гари([)а рет иотгагтьттотч> оттераторгт тто обратггеттито с 1К() 
осуществляется в соответез вии с ([юр.мулами 42-44 ,Мето.чических укагаттгтй.

В соответствии с иунтстом 90 Осттов тдеттообразотгаттия ттегзбхо/гимая ва.тотгття 
выручка регионального оператора оиределяез'ся как сумма ттеобходимой валовой 
вьтручки оргаиизатдий, осупгестггляютдих рсту.чгтруем1>те вилт.>1 леязе.чьттстс т гт в 
o6j3ac3'H обратцеттия с твердьт.ми коммутталтлтт>тмтт ггтходамтт, вк.чточття обработ кх



твердых к"оммуиал1>н1>1Х отходов, в гом числе соосгвеииая иеооходимая валовая 
выручка регионального оператора, огиосимая на такие ви;и>1 л ея 1елыюспт, 
расходов на транспортирование твердых коммунальных о 1хо;ичт

Расходы регионального оператора по обработке, обетврсживанто н 
■захоронению 'ГКО рассчитаны •экспертами как сумма 11В1.̂  оператора, 
осутцес'твляютцих деятельность в 111 -юне дсныелтлюс-! и, [Чк'чет \ ч 1ёнтн>|\ 
расходов регионсшьиого оператора но обработке, обетвреживанню и 
захоронению ГКО приведен в таблице.

Man.vieiюваиие oiicpa гора

ООО ОКОЛО! ИС ГИКЛ

ООО «ЖКХ 
« [ е Г! J1 ос'гро йсер в и с

С'еоссгоимосгь | У гверждсипыс 
в гари(|)ах па | объем, гые. 
2020 год, пае. ! гониi
руб. I

64 364,220

10 616,314 27,30

Уде.1Ы1Г>!е 
расходы. 
р\б. на 1
Г0 1 П 1\

24 8.2:79

ОбГ)е.м по 
ге}). схеме 
(паеедеппе 
и юр.
.ищ а). гые.
Ю П И

75.23043

! 1ИИ
1 1>к:. р \  i

388.876 i 81.7 108S

18 678.1 

31 7:̂  8.8"

Собственные расходы регионального оператора, оирслсляе.\ияс в 
соответствии с пунктом 87 Методических ука’таний, включаю’! в себя:

- расходы на трансиор'гирование

сбытовые расходы ре1'ионалы1ого оператора, опрслсыясм1>1с в 
соответствии с пунктом 89 Методических указаний;

- расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками 
ГКО и операторами по обращению с ГКО.

Г^асходы на транспортирование iBepHbix коммунальных oixohob

в  соответствии с тюднуиктом «а»  пункта 3 раздела 11 Правил проведения 
торгов, но результтпам которых формируются йены на услуги но сбо])} н 
транспортированию твердых коммунальных отходов для рег’иона.'и.ного. 
оператора, утвержденных постановлением 11рави 1'ел1ю'гва Гйэссийской 
Федерации ot 3 ноября 2016 г. № 1 133, ес.ми в зоне дея lejiintocni pei иоиал!Л1ого 
оператора образуется более 30 процентов твердых коммунальных отходов (по 
массе, отходов), образующихся на территории субьекла Российской Федерации, 
цены на услуги по сбору и 'транспортированию твердых коммуиал1>пых oTxi);u)ii 
формируются но результатам торгов.

L3 связи с тем, что в 111 'юие леятслыпэсти ООО «')КОЛ01 ИС'1 ИКЛ» 
образуется 3! процента ГКО (по расчета.м couiaciio дант>1м 1 ерриюриалыю!! 
схемы), стоимос'1’ь услуг но сбору и тра1,1Снорi ированиго ГКО, заявленная 
организаттией в составе необходимой валовой выручки регионального онера гора, 
определена но итогам открытого аукциона на право заключения ,цого13орон на 
оказание услуг но сбору и транспортированию твердилх коммунальных отходов 
на территории Кабардцзно-Базгкарской Республики в нредгелах зонта лея'1с.:и.1юс i и 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.



в  соответствии с доиолни'гелыю иредсгавлсииой в ГК ! и Ж ! ! 1\1>Г 
письмом ООО «ЭКОЛОГ'ИС'ГИКА» (вх. от 19 . 12.20 Г)г. №' .27-454.V). со1ласио 
ирогоколам проведения и го10в аукциона, с'10имосг|> граисиор i ироваиия ГКО но 
муниципальным образованиям составила от 842,16 руб. за тоии) ГКО лс. 
1358,56 руб. за гоину. Средневзвешенная стои.мосп:. зрансноргирования ГКО но 
зоне составила 173,65 руб. за 1 куб. метр 'ГКО. В резул1Н1аге расходы на, 
траиспортирование ГКО приняты в размере - 1 55 740,87 зыс. руб.

Расходы на заключение и обслуживание договоров с собсп^еиииками 
ГКО и операторами но обращеиню с ГКО 

В соответствии с пунктом 14 Основ ценообразования при оиредедеини 
расчетных значений расходов, учитываемых при установлении 1арифо1Т opi ан 
регулирования тарифов использует экономически обосиоваииые обз.емы 
иоз'ребления сырья, материалов, выполненных работ.

В соответствии с нодиункта.ми «а-д» иуик1а.ми 14 Ochoit ценообразования 
при определении расчетных значений расходов, орган регулирования тарифов 
использует экономически обоснованные обьемы потребления ciapioi. 
материалов, выполненных работ (услуг) и цены ( тарифы) иа них, определенные 
с учетом следующих данных (в приоритетном норя.тке):

а) цены (тарифы) иа потребляемые ретуеч11руемой организацией к)!тары 
(работы, услуги), усзановлеги-иле органом ре1у.;1иро1Дшия зарифов, - н е.з_\чае. 
если цены (тари([)ы) иа такие товары (работы, \ слуги) иод.зе/каз

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

в) нрогнозные показазели, 011реде.иеииые в базово.м вариаизе о/юбреииых 
11равительством Российской Федерации сценарных ус.зошзй (ф\т1кциоииро15аиия 
экономики Российской Федерации и осно1лзых иарамез'ров ирогзюза социа.илю- 
экономического развит ия Российской Федерации иа очередной (|)ииансо1нлй i од, 
и плановый период, или (при наличии) следующие нрогнозные показате.зи,, 
оиределенттые тт базовом варианте узочнеииого про13юза социа.1Ы1о- 
экономического развития ГГзссийской 4>едерании иа очередной (фтиаисотлй год 
и плановый период:

прогноз индекса потребителтжчсих цен (в среднем за го;т к предыдущем)
году);

темны роста цен на природный газ и друтме виды топлива;
темпы роста цен на электрическую эиертзно;
т'емпы росз'а цен иа казтиталыюе строи телт с̂ззто;
т'емиы роста зарабозной плазы;
т) сведения о расходах иа нрнобрезаемые товартл (работы, )сд)ги) .  

производимых другими ретулируемыми ортатиззациями в соиосз аттимых 
усттовиях;

д) ттеиы иа нозребляемые ретулируе.мой ттртаттизацтзей зоттартл (рабомл. 
услуги), сложивизиеся на организованных торт'овых илотцадках, в том чис.зе итт 
биржах, функциоттирующих иа зерризории (Чтссийской Федерации;

На основании вышеуказанных норм закоиодтт тел 1>сззта экспертами 
произведены корректировки затрат, заявлетттттлх ООО «ОКОЛО! ГКО Г11\,\'>. 
Расчеты планируемых на 2020 год расходов на зататточение и обслужиттатте 
дот'отзоров с собстветтииками ГКО и оиеразорами но обратнеиию с 1 КО но



статьям затрат иа основе экономически ооосноватн.тх расходов pei улир\cMiax 
организаций, необходимых им для осуществления ре1'улируемого (ища 
деятельности в течение периода ре1’улирования и обеспечения досзнжеиня 
и о к аз ате л е й э(}з ф е к т и в н о с т и.

Расходы на оплату труда персонала рассчизаны it cooiзте тс твии с ii_\ нкюм 4'2 
Основ ценообразования на основании осутцествляющих аналогичные iTinia 
регулируемой деятельности организаций в соносзавимых ycJЗoвияx, а также е 
учетом официальной статистической информации. В сумме 2! 94.1.26 тыс, 
рублей. Страховые взносы приняты в размере 6 626,87 ззлс. py6.iiei3.

Численность штата сосз’авила 96 единиц, средне.месячная онлаза труда - 
!8 985,60 рубля. Расчет среднесписочной численносззз рабо131нкч)и
регионального оператора производился на основании приказа государстветклч) 
коми тета Российской Федерации ио строительной, архи текзурной и ждгзищно11 
политике от 22 марза 1999 г. № 66 «Об утверждепни рекомен;иш.ий но 
нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйсз ва« 
( д ал е е -  Приказ). Примерный перечень должностей и нормаз ивная численнос ть 
работников рассчи тывались иа основании Приказа. В связи с тем, ч то в с(|)ере 
обрандеиия с ТКО не утверждены методические указания по расчету абонеп тскнх 
служб.

Расходы на онлазу труда заяв.иенные оргатцт5ацией в размере 
49 485,51 тыс. рублей, сзраховые взносы 1 1 898,62 ti>ic. pyojieii.

Расходы на аренду офисных нометцений и кч).ммуналы1ые у е д у т  
пересчитаны в соотвезствии с зребованиями к номещения.м для рабозза с 1 ГЗВ.М 
(выдержка из СанПиИа 2.2.2Z2.4.1 .MO-O.l) и сосзавили 1 5.16,0 тыс. рублей.

Прочие административные расходы (услуги связи, консалтинговые уел у i н. 
инфор.мациоиные услузи, канц. товары, расходтл по содержанию o(j)nciu)ii 
техники, командировочные расходы, охрана, коммуналынле платежи, прочие, 
лизинг, Г’СМ, транснорз'ный налогу с трахование г ражданской оззтетез венное i и 
владельцев транспортных средств) нерссчизаны исходя из у твержденных ho|t\i, 
ставок и тарифов на услуги и экономически обоснованных зазраз необходнмьтх 
для эффективной деятельности регионального оператора в сумме 2 102.11 г гае, 
рублей.

Расходы, связаншле с ежемесячным докумензооборозом рассчитатл 
исходя из количества лицевых счезов 61 585 в зоне деязелглзосз и periioiia.ibiioi о 
оператора но данным ООО «0К 0Л 01  ПС ГИКЛ» (вх. J\2 17-40() 1 оз 06.1 1.2019 г , ), 
затрат на распечатку 1 квитап1дии 1 руб.20 коп и досзавку 1 Н-зазеж1Ю1 о 
докуметтта 
1,80 руб.

Произведен сравнителызый анализ затраз на распечатку 1 квитатпиз с 
другими регулируем[>1ми оргаии'зация.ми в сосл ав, которых включен данн1>н'1 глгд 
заз'рат, а также анализ рынка за аналогичный вид ус„зу г и в расчете у чзена 
наименьшая гдеиа за распечатку 1 квитанции. Досзатса квизатндий рассчптан,г 
исходя из тарифа на услугу по доставке платежных документов объектами 
почтовой связи УФПС КЬР — филиала ФГУП «Почта Россииэ. По казето|)Н11 
населенных пунктов, относящихся к зоне дея тел laioc iзз регионалызото онера тора 
тариф, складывается в размере 1,80 руб./ш1. В резульзате зазрапл cociaiin.m 
1 695,10 тыс. рублей.



Расчетная предпринимательская прибыль в cooiBciciBini с пчпкго.м З*-) 
Основ цепообразовапия включена в расчет 1'ари(1)ов на 2020 год а равмери 
1 777,74 тыс. рублей, на уровне 5 нроцен тов (от расходов pei нона.вы1ого 
оператора на заключение и обслуживание договоров с собс'Т1тенниками ТК'О и 
онераторами но обращению с ГКО).

Расходы, связанные с нредоставлением безотзывной банковской l apam ini в 
обеспечение исполнения обязательств но согдашению, об организации 

деятельности по обращению с ГКО, заключенному органом tictiojiiutiejiiaioii 
власти субъекта РФ и pei ионалын>1м оператором.

F3 соответствии с пунктом 90 Основ тюнообразования расход1л. связант>1с 
с предоставлением безотзывной банковской гарантии в обеспечение исполнения 
обязательств по соглашению, определяются в размере, [ie нре1н>1шающем 2 
процентов необходимой валовой выручки регионалыю1’о оператора на
ô

Данные расходы приняты в расчет на уровне, заяв.иенно.м opraiHruiiuieii. с 
учетом подтверждающих документов, в размере 32.80 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 9.S Методических указаний единый iapii(j) 
региот1альиого оператора но обращению с ГКО иа вюрой и iK)CjienyToiiHTe to , u>i 
действия соглатнения об организации деятельности но обращению с отходами 
рассчитывается с учетом особенностей, предусмотренных н\т1ктами 86.91.92 
Методических указаний. Единые тарифы ООО «'.)К0Л01 ИСМ ИКА» иа _\ с,т\т \ 
регионального оператора по обращения с ГКО иа 2021-2022 годы рассчитатт 
экспертами в соответствии с нункт’ами 86,91,92 Мето;щческих указаний.

Г.̂  соответствии с Предписанием ФАС России от' 14.10.2019 года оо 
устранении нарутнений в сфере тарифното ретулитрования экспертами исключена 
величина избыточно учтенных органом ре1'улирования и изб1л точно иолучетинтх 
регулируемой организацией средств за 2019 тод и т состава необходимой вал о во ii 
выручки ООО «ЭКОЛОГИСГИКА» 2020 года сумма it размере 348,7.л тыс. 
рублей но статье «Видео наблюдение и обслуживание».

F3 результате F1F3F3 региона.т>ного оператора по обращению е ГКО 
ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2020 год составила 243 .363,26 тыс. рублей, на 202 ! 
год -  252 570,64 тыс. рублей, на 2022 ю д -  262 629,89 тыс. рублей.

11 а осногзан и и вы шеизл ожеиного н ре;ита\ ает ся ;
Установить ООО «ЭКОЛОГ'ИСТИКА» ире.челынле единые тарткфл на 

услугу регионального оператора но обращению с ГКО на период с 1 января 2020 
года ИГ)
31 декабря 2022 года согластю проекту иос татювления.

13 результате обсуждения и ттбмена мнениями правление 1 К Г и Ж11 К1>1̂

РЕШИЛО:
Установить ООО «ЭКОЛОГИС 114КА» нредещ>ные едит>1е тартифл 

на услугу регионального оператора по обращению с ГКО ио 111 зоне 
деятельности иа период с 01 января 2020 года но 31 /текабря 2022 iода в 
следующих раз.мерах:
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2" к тарифам не начисляегся в cooibciciihui с иоднунктом 36 н\ нкд: 
статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

1'олосовали «За» 9 членов правления.

Вопрос № 5 Об установлении единого и[)еделы10го тарифа на >с i\ i > 
регионального оператора но обращению е твердыми ко мму  нальиыми 
отходами общества с ограиичеииой ответегвеиносгыо «ЖОЛОГИС ГИКЛ» 
иа 2020-2022 годы но II тоне деятельност и.

Докладчик: Иттиева 3. Р. начальник отдела иеиообратоваиия в 
области обращения с твердыу|и коммуиалы 1ыми отходами

На основании проведенного аналнча представленных /lOKXMCiiroii 
ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» расчето15 чатраг и тарисфтв, осчктваний к ним. 
эксперты пришли к заключению:

1 Установление тарифов на услугу регнонал1лю1 о оператора но
обращению с 'ГКО осуществляется в соответствии с (Р'] «(.)б отхттдах
производства и потребления». Основами ценообразования в област и обращения 
с ТКО, Правилами регулирования тарифов в сфере обращения с ГКО. 
утвержденными Постановлением Правительства 1̂ Ф от 30 мая 2016 г. .N3> 4<S4. 
Методическими указаниями по расчету ретулируемых тари{|)ов it областт! 
обращения с ГКО, утвержденных нрика'юм 9>ас России от 21 щтября 201()г. Т' 
1638/16.

2 Экспертами проведена ■.жепертиза предложений организации об
установлении единых тарифов на услугу региопалыю! о онс1)атора по
обращению с 1'КО в части обоснованности расходов, учтенных при расчете 
тарифа, корректттост и определепия парамет ро1з расчета тари(|)а.

Расчет тарифа осуществлен методом индексации с учетом особеппостен 
формирования единого гарисф! на услугу регионального оператора lur
обращениго с ТКО в соответствии с разделом VI Методических указаний. I к'риод 
регулирования с 1 января 2020 года но 31 декабря 2022 года.

Ответственность за достоверность материалов тарифного де.та, 
представленных в, несет ООО «ЭКОЛОГПС ГПК.Л».

Анализ обоснованности расчета обьемов ГКО в 11 зоне деятелыгости 
региоиалытогч) оператора в 2020-2022 годах.



в  соответствии с пунктом 86 Методических указаний мри расчете единого 
тарифа регионально1'о оператора но обращению с 'тверд1нми к'омм\пальиыми 
отходами орган регулирования гари(1)ов учи1'Ы15ает количество отходов, 
определяемые на уровне соответс! вующих факдичееких обьемов и масс ча 
последний отчетный год с учетом динамики ивмеиения кодичесита отходов ia 
последние три года, при условии, что паправления транспортировапия отх1)дов 
соответствуют территориальной схеме и не содержат изменений за посде.тиие 
три года.

Региональный оператор ООО «ЭКОЛО! 'И("1И КА » осущес i вдяе т 
деятельнос'1ъ с 01 января 2019 года. В связи с ттим рассчитать плановый объем 
на уровне соответстттующих фактических объемов и масс за последний отче тпьнй 
год с учетом изменения количества отходов ш последние три 1'ода не 
11редставляется возможиым.

В случае, если территориальная схема не Г1редусматривает изменении, 
количества отходов на очередной год расечнтывае тся по (1)ормуде 4г' 
М е го д и ч е с к и X у к а i а п и й.

В связи с тем, что территориальная схема обращения с озходами, в и),м 
числе с твердыми коммунальными отходами, в КЬР. утверждеппая 
постановлением Правительства КЬР от 27 октября 2016 г. N 196-1111, iioKaxaie.in 
которой учтены при установлении 1арифов на 2019 год. не нредуемаi риваеi 
изменений потоков движений 1'КО, количество оз ходов на очередной 2020. 202 I 
и 2022 годы рассчитано экспертами в соответствии с пункто.м 86 Мезодических 
указаний по формуле 45, согласно которым обьемы ежегодно увеличтптаюi ся па 
1 процент.

Расчетные плановые объему образования ГКО на 2020,2021 и 2022 юды 
составили 664.72 тыс. м3, 671.37 тыс. м3 и 678.08 тыс.м3 coo i ве ic i веппо.

Анализ экономической обоснованности расходов по отделы-илм стаз ьям
на 2020 год.

Расчет единого тарифа ретиоиалызо1о оператора по обращению с 1К() 
осуществляется в соотвезствии с формулами 42-44 Методических указаний.

В соответез ВИИ с пунктом 90 Основ ценообразовагзия необходимая валогзая 
выручка регионального оператора определяется как сумма необходимой валовой 
выручки орг'анизаций, осущеезззляющих регулируемые виды дея телызоеззз в 
области обращения с твердыми коммуиалыплми озхода,ми. включая обработку 
твердых коммунальных оз’ходов, в том числе собез ветзая необходимая ва.зо1зая 
выручка регионезльного оператора, оззгосимая па закие вид|>1 деязел1>1юсзз1., 
расходов гга зранспорз ирование г вердых коммуналыплх озходов.

Расходы регионтглызог'о оператора по обработке, обезггреживаппю и 
захоронениго ТКО рассчитаггы экс1зерта.ми как сумма МВБ операзора, 
осупзестгзлягощих деятелыгость в 111 зоне деязe-iii>HOcr и. Расчет уч тённых 
расходов per иопалызог'о операзора по обработке, обез1грежгзвапию и 
захоронению ТКО приведен в заблице.
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Собственные расходы pei попалыюго оператора, онрелеляехнас 
соо'гвегствии с пунктом 87 Методических укаваний, включаю! в себя:

- расходы на транспоргирование ГКО;

сбытовые расходы региональног о онера гора, 
соответствии с пунктом 89 Мея'одических укаваний;

определяемые а

- расходы на заключение и обслуживание договоров с собсгве1! 11икамн 
ГКО и операторами по обращению с ГКО.

Г^асходы на гранснортирование твердых ком.мунальных овходов

В соответствии с иодпункгом «а»  nyHicia 3 ра'щела II Правил нровсления 
торгов, по результатам которых формируются цены на услуги но сбору и 
транспортированию твердых коммунальных отхо;юв д.;!я pei ионалi>iiom 
оператора, утвержденных нос гано1глеиием 1 Ipairn гельс i ва l-’occiiricKoii 
Федерации от 3 ноября 2016 г. № 1 133, если в зоне деягслыюсги рег'ионал1>но1 о 
оператора образуется более 30 процентов твердых коммуналынлх отходов (но 
массе, отходов), образующихся иа территории cy6 i>eKia Российской Оведерации. 
цены на услуги по сбору и траисцортированию твердых коммуиалын^гх отхоло1г 
формируготся по результатам торгов.

В связи с тем, что во II гоие деятелыюсги ООО «ЛКОЛОГИС'ГИК.А» 
образуется 22,8 процента ’ГКО (но расчета.м coi Jiaciio данны.м Герри ториалыюй 
схемы). В соответствии с пунктом 89 Методических указаний расхо/ца на 
транспортирование твердых коммунальных отходов формируго1 ся исходя иг 
собственных расходов регионалыгого операюра иа транснорi ирование т!гсрлы\ 
ко.ммунальных отходов, осуществляемых ре1тюналы1ы.м оператором, с учеюм 
положений пунктов 12, 14 Основ ценообразования.

Анализ и расчёт экономически обоснованных заарат на сбор и 
г'ранспортирование ГК(9, произведен женертами в cooi ве тс'пщи с \ чебтю- 
методическим пособием «Разработка 1ородской системы унраыюния тверлзамн 
ко.ммунальными отходами с учетом ре1ионалы(1>1.х условий» г. Москага. 
издательство Р1 'АУ-МСХА. На основании произведённого анализа 
региональному оператору во II зоне дея тельное in необходимо 42 мусоро)гоза. 
Затраты на мусоровозы рассчитаны исходя из анализа р!лнка предложений 
лизинговых компаний, в основу расче та -женертами включена стоимость лизинга 
на условиях «Сбербанк лизинг» с нер150началы10Й стоимостью мусо|‘Ю1гога с 
боковой загрузкой МК-4552-62
3 844,0 тыс. рублей и ежемесячтп^гм платежом 93 320 руб., в т д  1 1 19.84 тыс. 
рублей. 'Гранспортный налог’ иа 1 мусоровог для грузового автомобиля с 
мощностью 250 лошадиных си;г в год составляет 13,75 тыс. рублей. Общая с\ .м.ма



затрат на лизинговые платежи и транснорзиый нало1' в год еосгавила 47 
1Ъ1С. рублей. ГСМ рассчи'ган в сооз веге гвии с распоряжением Минзранса России 
03’ 14.03.2008 г. № Ам-23-р «О введении в дейсз вие мегодических рекомендаций 
«Нормы расхода топлив и смазочных маз’ериа.!юв на авзомобильнс^м 
гранспорте». Затраты на 1’СМ состатзли 18 704,07 зыс. рублей. Расходы на 
оплату З'руда водигелей мусоровоза рассчизаны в соозвезсзвии с нункзом 42 
Основ ценообразования на основании осуществляющих анало1'ичн1>1с виды 
регулируемой деятельности организаций в соносзавимых условиях, а также с 
учетом официал1>ной статистической информации, со средней заработной 
платой 1 8 985,6 рублей. Численность штата сосзавила 84 единицы. Общая с_\ .м.ма 
расходов на онлаз'у труда составила 19 137,48 тыс. рублей. Страхоыле b b i o c i .i 
приняты в размере 5 779,52 тыс. рублей.

Исходя из выщенеречисленных зазраз общая су.м.ма расхо,.юв на 
транспортирование твердых коммунальных отходов составила 91 231,85 ззлс. 
рублей.

В соответствии с дополнизелыю нредсзащ|етюй в ГК Г и Ж11 КГР 
письмом ООО «ЭКОЛОГИСТИКЛ» (вх. от 19.12.2019т. М; 37-4543), сотластю 
проз'околам проведения итогов аукциона, стоимос ть транснорз ирования ГКО 1ю 
муниципальным образованиям составткиа оз' 842,16 руб. за зонну ГКО до 
1358,56 руб. за тонну. Средневзвепзеииая сзоимосз ь з ранснорз ирования ГКО но 
зоне составила 173,65 руб. за 1 куб. мезр ГКО. Средневзветенная сзоимосз ь 
з’ранстюрз'ироваиия ’ГКО по зоне составила 137,25 руб. за 1 куб. метр ГКО. В 
результате расходы на транснорз ирование ГКО принязы н размере - 91 231 , 8.5 
тыс. руб.

Расходы на заключение и обс.зуживание до 1 оворов с собсз венника.\нз 
ГКО и операторами но обращению с ГКО 

В соответствии с пунктом 14 Основ ценообразования при онреде.зении 
расчез'ных значений расходов, учитываемых при устаткчтзении 1арн(|зов. ортан 
регулирования тарифов использует 'жотю.мически обоснованные обьемы 
потребления сырья, материалощ вынолнетннлх рабоз.

В соотвез'ствии с ноднункзами «а-,ч» нункзамн 14 Основ ценообраз1)ва1т я  
при определении расчетных значений расходов, opi ан рет\ jiiipoBanna зар1к|)ов 
использует экономически обоснованщ>1е обьем1>1 потребления сыр1>я. 
.материалов, выполненных работ (услуг) и цены (тарифы) на них, определенные 
с учетом следующих данных (в нрнори тетпом порядке):

а) цены (тарифы) на тютре6ляем1>1е рету.зтрзуе.мой ортанизацией Toiia[)i.i 
(работы, услут'и), установлентнле ортаном роллирования зари(|)ов, - в с.зхчае. 
если цены (з'арисфл) на закие товары (работы, усллзи) нодлежаз 
госут

б) цены, установленные в договорах, заключенных в резч.нттазе 
про веден и я то р т’о в;

в) прогнозные показатели, онределетн>1е в базовсзм варианзе одобрентл\ 
1 (равигельством Российской Федерации сценарных устзовий (|)уикционирования 
экономики Российской Федерации и основных параметров нро1зюза социа.и,но- 
экопомического развития (Чзссийской 9>едеращзи на очеред1ЮЙ (фзнансовый то.з 
и плановый период, или (при наличии) следующие нротнозные показате.зн, 
определенные в базовом варианзе уточненно!0 нро1зюза социа.п.но-



экономического развития Российской Федерации па очере/цюй (|)ииансовый гол 
и плановый период;

прогноз индекса нотребигельских цен (в среднем за год к предыд}тем)
году);

темпы роста цен на нриродт>1Й газ и другие виды гоплива;
темпы роста цеи на электрическую энер1ию;
темпы роста цен на капитальное стротпсльс тво;
темны роста заработной платы;
г) сведения о расходах на приобре1 аем1ле Ю1тары (работы, )ел)ги) .  

производимых другими рет'улируемыми ор1'апизациями в соиос'тавим1лх 
условиях;

д) цены на потребляемые регулируемой организацией iOBapi>i (paooii.i, 
услуги), сложившиеся на opi анизованных lopi OBbix шюшадках, в и)м числе па 
биржах, функтшоиирующих иа терри тории Российской Федерации;

Па основании вышеуказанных норм законодательства экспергами 
произведены корректировки затрат, заявленшлх ООО <<')l\()JK)rii('1 ИКЛ>>. 
Расчеты планируемых на 2020 год расходов на заключение и обслчживание 
договоров с собед веиииками ГКО и операюрами ио обращению с 1 К ( ) но 
статьям затрат иа основе экономически обоснованных расходов pei ) :m i i ) емы\ 
организаций, необходимых им для осуществления ре1улируемого вила 
деятельности в -течение периода регулирования и обеспечения достижения 
показателей эф([тект и шюсти.

Расходы на оплату тру/та персонала раесчтпаны в еооi всм с твии е пунктом 42 
Основ ценообразования на основании осушествляющих аналогичш>1е ви;иа 
регулируемой деятельности организаций в сопоставимых условиях, а так'/ке с 
уче'том официальной статистической ии(|)ормации. В сумме 20 974,75 riae, 
рублей. Страховые взносы приняты в размере 6 334,37 тыс. рублей.

Численность ш'тата сосгавила 92 единицы, среднемесячная оплата ipvHii - 
18 985,60 рубля. ГСтсчст среднесштсочной численности работников
регионального оператора производился на основашти приказа государстттениого 
комитета Российской Федерации ио строительной, apxi-nектурной и жи.тишпо1'| 
политике от 22 марта 1999 ю № 66 «Об утверждении рекомешдаций но 
нормированию труда работников водоцроводно-ка11а,тт1за[цтоино1Ч) хо дптет ва>- 
(далее -  Приказ). Примерный перечень дол-жпостей и нормат ивная численное1т> 
работ'ников рассчитывались на основании Приказа. В связи с гем, что it стф'ре 
обращения с 'ГКО нс утверждены .методические указания по расчету абонентских 
служб.

Расходы на оплату '1'руда -таявленные органи'тацией в ра'тмере 
32 638,9 тыс. рублей, страховые взносы 9 889,6 тыс. рублей.

Расходы на аренду офисных помещений и коммунальные \ел\ттт 
пересчитаны в соответствии с требованиями к помешеиия.м для работы с 1 Г)ВМ 
(выдержка из СанПиНа 2.2.2/2.4.1340-03) и составили 1 239,0 ттлс. руб.тей.

Прочие административные расходы (услуттт связи, конса,1ттитч)вые ус.туги, 
информшзионные услуттт, каин. roBapia, расходы по содержанию (хфтенои 
техники, командировочные расходы, охрана, ко.ммунш1Ы1ые платежи, прочие, 
лизинг, ГСМ, транспортный нало1', страхование гражданской от вегетвешюети 
владельцев транспор'1'ных средств) пересчитаны исходя из у твержденных норм, 
ставок и тарифов на ycayi и и экономически обоснованных 'дттрат необходимых



для эффективной деятельности регионального оператора в cviviMe 1 766,49 нас. 
рублей.

Расходы, евяэанные е ежемесячным д о к \ м е т ообороiом рассчи1ат>1 
исходя иэ количества лицевых счетов 63 054 в эоие лея тельнос! и pei иона.чыюто 
оператора по данным ООО «ЗЖОЛО! 'И0 1 ИКЛ» ( вх. № 37-4001 о i 06.1 1.2 0 1 9 i\),
затрат на распечачку 1 квичанции .. I руб.20 коп и доставку 1 н.чачежно1 о
документа 
3,80 руб.

Произведен сравнительный анализ затрат на раснечачк\ I кшччанцни е 
другими регулируемыми организациями в сосчав, кочорых 1чк,чючен данньн1 вил, 
затрач', а также анализ рынка за аналогичный вид усл\т' и в расче те > ч тсна 
наименьшая цена за распечатку 1 клчичанции. Доставка кчнчтанцнн рассчитана 
исходя из тарифа на услугу по досчшчке платежных док) мен тов обьекчамн 
почтовой связи УФ11С' КБР (|)илиала ФГУП <41очча России». По качсюрни 
населенных пункчов, относящихся к зот1С деятельности регионал1>ного оне|')а i о))а 
тариф, складывается в размере 3,80 руб./нгг. В резульч’ате затрачы состаинлн 
3 783,24 тыс. рублей.

Расчетная предпринимачсльская приб1л.1Н1 в соочччстсчвни с нункчом Зо 
Основ ценообразования включена в расчет тарн(1)01ч на 2020 год в |)азме|чс 
1 691,09 тыс. рублей, на уровне 5 нроненчов (от расходов репчоналт.ть)гт1 
операч'ора на заключение и обслуживание до1'оворов с собсчвенникамн 1 КО и 
операторами по обращению с ГКО).

Расходы, связанные с предоставлением безотзывной банковской гаранчпн 1ч 
обеспечение исполнения обязате.иьсч в но coi'jiaiHeiiiuo, об ()pi'aiiTnaiiHii 

деятельности по обрантспию с 1'КО, заключенному органом иснолннче.ч1люй 
власч и суб4)скта Г4|) и региона.иы1ым онерачором

В соочвеч’счВИИ с пунктом 90 Основ ценообразования расхо,ты, связанные 
с предоставлением безоч'зывной банковской т'арапчччи в обеспечение исполнения 
обязательств по соглашению, опреде,1чяючся в размере, не превышающем 2 
прогчеитов необходимой валовой выручки рсгиона.ч1>но10 операчора на 
очередной период ретулирования.

Дшпчые расходы приняты в расчет на уровне, заянменном органтпапией. с 
учетом подтверждаюцчих докуменчов, в размере 23,22 нас. рублей.

В соответсч'вии с пункч’ом 95 Методических указаний елнт>нч ча|чк|) 
регионального операчора по обращению с ГКО на второй и нослед)чощие tohi.i 
действия сопчашения об организагдии деятелыюсччч по обращению с очхолами 
рассчитывается с учетом особенностей, предусмотренных пупкчами 86. 91, 92 
Меч'одических указаний. [Гцииые чарифы ООО «2)КОЛ01 И(’ ГИКЛ» на усл\ г_\ 
регионального оператора но обрагцения с ГКО на 2021-2022 годы рассчнчан1>1 
экспертами в соответечвии с пунктами 86, 91 ,92 Методических указаний.

В соотвеч'счВИИ с Предггисанием ФАС 1У)ссии оч' 14.10.2019 года оо 
устранении нарунчений в crlrepe чарифнот'о рег улироваггия экснерч'ами исключена 
величина избыточно уч тенных орг аном рсч’улирования и избычочно нолучегннях 
регулируемой организацией средеччч за 2019 г од из сосчава необходимой гча.юггон 
выручки ООО «ЭКОЛОГИС! ИКЛ» 2020 г ода с} мма в размере 258,1 > i i>ic 
рублей по счатье «Видео наблюдспие и обслуживапие».



в  результате ЬШВ регионального оператора по обращению с ТКО 
ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2020 год составила 172 023,32 тыс. рублей, на 2021 
год -  178 648,20 тыс. рублей, на 2022 год -  183 917,72 тыс. рублей.

На основании вышеизложенного предлагается:
Установить ООО «ЭКО ЛОГИСТИК А» предельные единые тарифы на 

услугу регионального оператора по обращению с ТКО на период с 1 января 2020 
года по
31 декабря 2022 года согласно проекту постановления.

В результате обсуждения и обмена мнениями правление ГКТ и ЖН КБР

РЕШИЛО:
Установить ООО «ЭКОЛОГИСТИКА» предельные единые тарифы 

на услугу регионального оператора по обращению с ТКО по III зоне 
деятельности на период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2022 года в 
следующих размерах:

Наименование услуг Год
II зона деятельности

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

2020 258,79 258,79

2021 266,10 266,10

2022 271,23 271,23

Обращение с твердыми 
коммунальными отходами

НДС к тарифам не начисляется в соответствии с подпунктом 36 пункта 2 
статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Голосовали «За» 9 членов правления.

Вопрос № 6 Рассмотрение проекта приказа о корректировке
производственной программы в сфере холодного водоснабжения на 2020 год 
и долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2020 год для МУП 
«Водоканал» на территории городского округа Нальчик, сельского 
поселения Кишпек Баксанского муниципального района, сельского 
поселения Шалушка Чегемского муниципального района.

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

Заявление МУП «Водоканал» о корректировке производственной 
программы и корректировке тарифов на питьевую воду на 2020 год поступило 
24 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). В связи с чем приказом от 15 мая 2019 года № 1 1-Т, в 
соответствии с пи. «а» п.13 Правил регулирования открыто дело о корректировке 
тарифов на питьевую воду на 2020 год для МУП «Водоканал».

Уполномоченный по делу -  Хуртуева А.М., начальник отдела 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

МУП «Водоканал» оказывает услуги на основании Устава. Местная 
администрация г.о. Нальчик постановлением от 27.07.2017г. № 1424 закрепило 
за МУП «Водоканал имугцество на праве хозяйственного ведения до заключения 
концессионного соглашения.

Тарифы для данной организации на 2018 - 2020 годы установлены 
приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору от 18 декабря 2017 года № 75 (в ред. 
приказ Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 
19.12.2018 г. № 73) с календарной разбивкой в размере:

Таблица 1

Категории
потребителей

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)
с 01.01.2018

П О

30.06.2018

с 01.07.2018 
по

31.12.2018

с 01.01.2019
П О

30.06.2019

с 01.07.2019 
по

31.12.2019

с 01.01.2020
П О

30.06.2020

С 01.07.2020
П О

31.12.2020
Для всех 
категорий 
потребителей, за 
исключением 
населения (без 
учета НДС)

11,55 12,42 12,42 12,68 13,05 13,46

Для населения (с 
учетом НДС) 13,63 14,66 14,90 15,22 15,40 15,88

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 
долгосрочный период регулирования при установлении МУП «Водоканал»» 
тарифов на питьевую воду для потребителей городского округа Нальчик, 
сельского поселения Кишпек Баксанского муниципального района, сельского 
поселения Шалушка Чегемского муниципального района на 2018 -  2020 годы с 
использованием метода индексации, утверждены приказом ГКЭТ и ЖН КБР от 
18.12.2016 г. №75:

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

2018 132580,84 1 24,26 1,2
2019 136111,47 1 24,26 1,2
2020 140140,37 1 24,26 1,2

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, отделъных 
объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной 
программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 
плановых значений показателей надежности и качества объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, 
учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России 
от 27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее 
-Методические указания) корректировка необходимой валовой выручки 
выполнена исходя из основных параметров прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанного 
Минэкономразвития России (сентябрь 2019 года):

Таблица 3

Показатели
Параметры прогноза СЭР РФ 

на 2018-2020 годы
Парамет] 

на пе]
ры прогноза СЭР РФ 
эиод до 2024 года

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
Индекс
потребительских
цен

103,70% 104,00% 105,10% 102,70% 104,60% 103,00%

Индекс цен на 
электрическую 
энергию

104,00% 104,00% 107,10% 104,30% 115,76% 117,26%



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. 27698,51 27698,51 16947,85 27433,78

Населению Тыс. куб. 
м. 19581,78 19581,78 11394,85 19254,05

Прочим
потребителям, за
исключением
населения

Тыс. куб. 
м. 8179,73 8179,73 5553,00 8179,73

Расход на 
собственные 
нужды_____

Тыс. куб. 
м. 778,29 778,29 68,96 778,29

Величина потерь в
системах
водоснабжения

Тыс. куб. 
м.

9122,60
(24,26%)

9122,60
(24,26%)

7821,00
(31,49%)

9036,50
(24,26%)

Расчетный объем 
услуг(подъем 
воды)__________

Тыс. куб. 
м. 37599,40 37599,40 24837,81 37248,57

в  соответствии с пунктом 5 Методических указаний объемы 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, на очередной год используются расчетные объемы отпуска воды за 
текуш,ий 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. При 
корректировке учтены объемы, представленные организацией по водомерному 
учету куда входят объемы и по г. Чегем (на 474 чел.), в связи с чем уменъшились 
объемы по категории потребителей «население».

При расчете тарифов на долгосрочный период 2018-2020 годы необходимая 
валовая выручка МУП «Водоканал» на 2020 год составила 367145,86 тыс.руб., в 
том числе:

- операционные расходы -  140140,37 тыс.руб.;
- расходы на электрическую энергию -  206134,35 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы -  20871,15 тыс.руб.

Корректировка операционных расходов и расходов на приобретение 
энергетических ресурсов;

В соответствии с пунктом 95 Методических указаний операционные 
расходы и расходы на приобретение энергетических ресурсов определяются 
исходя из фактических значений параметров расчета тарифов взамен 
прогнозных с учетом фактической суммарной экономии от снижения



операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя.

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2020 год:

Корректировка операционных расходов осуш;ествляется по формуле:

о р г = о р , ,  * 1 -
И ЭР/
100%

* (1 + ИПЦ7) * (1 + ИКА7)] (39)

Операционные расходы на 2020 год утверждены в размере 140140,37 
тыс.руб.

При корректировке операционных расходов на 2020 год применены;
- базовый уровень операционных расходов 132580,84 тыс. руб., утвержден 

приказом ГКЭТ и ЖН КБР от 18 декабря 2017 года № 75;
- индекс потребительских цен 104,7 % и 103,0 %, согласно прогнозу 

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

ГКЭТ и ЖН КБР от 18 декабря 2017 года № 75;
ОР= 132580,84 * 0,99 * 1,03*0,99*1,047 = 140131,27
В процессе корректировки снижение операционных расходов по 

отношению к утвержденным составило 9,10 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:

РТ̂ К = удэф  ̂ Q C K  ^  Ц с̂к ^39 2)

Расходы на приобретение электрической энергии на 2020 год утверждены в 
размере 206134,35 тыс.руб.

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 
2020 год применены:

- удельный расход электроэнергии 1,2 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 
ГКЭТ и ЖН КБР от 18 декабря 2017 года № 75;

- индекс цен на электрическую энергию 117,26 %;
- подъем питьевой воды 37248,57

РТ = 1,2 * 37248,57 * 4,28 = 191517,86  
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.



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 соответствуюш;им уровня напряжения с 
учетом роста 117,26 %.

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии 
на 2020 год определены в размере 191517,86 тыс. руб. В процессе корректировки 
снижение по отношению к утвержденным составило 14616,49 тыс.руб. 

Неподконтрольные расходы;
1. Расходы по статье «Налоги»
- «Плата за пользование водными объектами»: 
предложение организации -  14200,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  18550,88 тыс. руб.
фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  11473,80 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 37248,57 тыс.мЗ и налоговой ставки 162 руб. на подъем 1000 м3 
для населения и 1289 руб. на подъем 1000 м3 для прочих потребителей из 
подземных источников.

- «Транспортный налог»: 
предложение организации -  16,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  0,00 тыс. руб.
фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  0,00 тыс.руб. 
Расходы по статье не подтверждены обосновывающими материалами.
- «Налог на имущество»: 
предложение организации -  218,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  0,00 тыс. руб.
фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  0,00 тыс.руб. 
Расходы по статье не подтверждены обосновывающими материалами.
2. «Расходы на тепловую энергию»: 
предложение организации -  1208,60 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  775,42 тыс. руб., в том числе водоснабжение -  

511,78 тыс.руб. Расходы по статье учтены согласно государственному контракту 
поставки тепловой энергии от 16.08.2017 г. № 502 с МУП «НТСК». Объем 
тепловой энергии составил 0,486 тыс. Гкал. Стоимостъ единицы -  1595,53 руб. 
за 1 Гкал. Расходы распределены по видам деятелъности.

фактически понесенные расходы за 2018 год составили- 732,00 тыс.руб.
3. «Расходы на теплоноситель»: 
предложение организации -  0,00 тыс. руб.;



учтено в проекте тарифа -  ,1237,89 тыс. руб. в том числе водоснабжение -  
111,35 тыс.руб. Расходы по статье учтены согласно договору поставки газа от 
01.11.2017 г. № 15-2-07-8965/18-22 с ООО «Газпром Межрегионгаз Нальчик» и 
распределены по видам деятельности. Предложение организации представлено 
по статье «прочие производственные расходы».

фактически понесенные расходы за 2018 год составили- 829,00 тыс.руб.
4. «Арендная плата»:
предложение организации -  720,00 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  0,00 тыс. руб.
фактически понесенные расходы за 2018 год составили- 0,00 тыс.руб.
Расходы по статье не подтверждены обосновывающими материалами. 

Расчет арендной платы к договору не приложен.

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2020 год 
определены в размере 19174,01 тыс. руб. Снижение составило -  1687,14 тыс.руб.

2. «Амортизация»:
предложение организации -  1539,00 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа — 373,00 тыс. руб.
фактически понесенные расходы за 2018 год составили- 373,00 тыс.руб.
Расходы по статье учтены в соответствии с фактическими данными 

представленными организацией.
3. «Нормативная прибыль» (расходы на социальные нужды):
предложение организации -  2281,00 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  0,00 тыс. руб.
фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  0,00 тыс.руб.
Расходы по статье не подтверждены обосновывающими материалами.

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

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прощлых 
периодов регулирования составил -20803,01 тыс.руб. При корректировке 
применены;

- базовый уровень операционных расходов 132580,84 тыс. руб., утвержден 
приказом ГКЭТ и ЖН КБР от 18 декабря 2017 года № 75;

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии 
применены:

- удельный расход электроэнергии 1,2 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 
ГКЭТ и ЖН КБР от 18 декабря 2017 года № 75;

- фактически сложившийся за 2016 год тариф за электроэнергию -  3,65 
руб./кВт.ч.;

- подъем питьевой воды, утвержденный в тарифе 2018 года -  37599,40 тыс. 
куб.м.;

РТ = 1,2 * 37599,40 * 3,65 =164865,84
В процессе корректировки расходы на приобретение электрической 

энергии на 2018 год определены в размере 164865,84 тыс. руб.
Фактические расходы по статье «Амортизация» составили 373,00 тыс.руб.



Неподконтрольные расходы на 2018 год утверждены в размере 14701,00 
тыс. руб. Фактически документально подтвержденные расходы за 2018 год 
равны 13350,40 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой 
выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 
рассчитывается по формуле:

а н в в ;'_2 = HBBf_2 - TBf_2 (зз)
Размер корректировки необходимой валовой выручки составил:
НВВ2018 = 311170,09 -  331973,10 = - 20803,02 

Величина корректировки необходимой валовой выручки регулируемой 
организацией составила -  20803,01 тыс. руб. В целях обеспечения необходимого 
объема валовой выручки организации на очередной период, из необходимой 
валовой выручки на 2020 год исключается сумма в размере 82,30 тыс. руб. 
Оставшуюся сумму (20720,71 тыс. руб.) планируется исключить в следующем 
периоде.

Корректировка производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения МУП «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 
28841,86 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 
27287,83 тыс. руб. По представленному отчету о выполнении производственной 
программы за 2018 год организацией выполнено мероприятий на сумму 16154,55 
тыс. руб. (59,20%).

Сумма корректировки необходимой валовой выручки регулируемой 
организации составила -  20819,4 тыс. руб. В целях обеспечения необходимого 
объема валовой выручки организации на очередной период, из необходимой 
валовой выручки на 2020 год всю сумму корректировки планируется исключить 
в следующем периоде.

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 МУП «Водоканал»:

Таблица 5
Корректировка НВВ, тыс. руб. -82,30
Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 
периодов регулирования -82,30

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств 
по реализации производственной программы при недостижении 
регулируемой организацией утвержденных плановых значений 
показателей надежности и качества объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения_____________________________

0,00

Рассчитанная специалистами Госкомитета КБР скорректированная 
величина необходимой валовой выручки МУП «Водоканал» на 2020 год 
составляет 351113,84 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, 
утвержденных производственной программой -  28841,86 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 
правления Г оскомитета 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 МУП «Водоканал» в следующих размерах:

Таблица 6

Категории
потребителей

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

Тарифы, установленные 
приказом ГКЭТ и ЖН КБР 

от 13.12.2017 г. №75

Тарифы, установленные 
приказом ГКЭТ и ЖН КБР 

от 13.12.2017 г. №75

Предлагаемые к 
установлению тарифы 

Г оскомитета КБР после 
корректировки

С 01.01.2019 
по

30.06.2019

с 01.07.2019 
по

31.12.2019

с 01.01.2020 
по

30.06.2020

с 01.07.2020 
по

31.12.2020

с 01.01.2020 
по

30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

Для всех 
категорий 
потребителей, за 
исключением 
населения (без 
учета НДС)

12,42 12,68 13,05 13,46 12,68 12,92

Для населения (с 
учетом НДС) 14,90 15,22 15,40 15,88 15,22 15,50

Темп роста 
тарифа, % 100,00 101,87

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. Нальчик, с.п. Кишпек Баксанского муниципального района, с.п. Шалушка и 
г. Чегем Чегемского 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., Бердов X. В., Шогенов А.Х.

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступаюш;их, 
члены правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской
Республики по тарифам и жилиш;ному 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 МУП «Водоканал» на 
территории г.о. Нальчик, с.п. Кишпек Баксанского муниципального района, 
с.п. Шалушка и г. Чегем Чегемского муниципального района.

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере 
холодного водоснабжения МУП «Водоканал» на 2020 год на территории 
г.о. Нальчик, с.п. Кишпек Баксанского муниципального района, с.п. Шалушка и 
г. Чегем Чегемского муниципального района;

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для 
МУП «Водоканал» на 2020 год на территории г.о. Нальчик, с.п. Кишпек 
Баксанского муниципального района, с.п. Шалушка и г. Чегем Чегемского 
муниципального района.

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

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

Докладчик: Кумышева М.Р. -  ведуш;ий специалист Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилиш;ному надзору.

Заявление МУП «Водоканал» о корректировке производственной 
программы и корректировке тарифов на водоотведение на 2020 год поступило 24 
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). В связи с чем приказом от 15 мая 2019 года № 1 1-Т, в 
соответствии с пи. «а» и. 13 Правил регулирования открыто дело о корректировке 
тарифов на водоотведение на 2020 год для МУП «Водоканал».

Уполномоченный по делу -  Хуртуева А.М., начальник отдела 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

МУП «Водоканал» оказывает услуги на основании Устава. Местная 
администрация г.о. Нальчик постановлением от 27.07.2017г. № 1424 закрепило 
за МУП «Водоканал имущество на праве хозяйственного ведения до заключения 
концессионного соглашения.

Тарифы для данной организации на 2018 -  2020 годы установлены приказом 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору от 13 декабря 2017 года № 75 (в ред. приказ 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 19.12.2018г. 
№ 73) с календарной разбивкой в размере:

Таблица 1

Категории
потребителей

с 01.01.2018 
по

30.06.2018

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)
с 01.07.2018 

по
31.12.2018

с 01.01.2019 
по

30.06.2019

с 01.07.2019
по

31.12.2019

с 01.01.2020 
по

30.06.2020

с 01.07.2020 
по

31.12.2020
Для всех 
категорий 
потребителей, 
за
исключением 
населения (без 
учета НДС)

11,55 11,61 11,61 11,80 12,20 13,27

Для населения 
(с учетом 
НДС)

13,63 13,70 13,93 14,16 14,40 15,66

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 
долгосрочный период регулирования при установлении МУП «Водоканал»» 
тарифов на водоотведение для потребителей городского округа Нальчик на 2018  
-  2020 годы с использованием метода индексации, утверждены приказом ГКЭТ 
и ЖН КБР от 13.12.2016 г. № 75:

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

Удельный
расход

электрической
энергии

тыс. руб. % % кВтч/куб. м
1 Оказание услуг

П О

водоснабжению

2018 185997,80 1 X 0,8
2019 190950,92 1 X 0,8
2020 196603,06 1 X 0,8

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка 
регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода 
индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических



значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов 
(за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 
плановых значений.

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 
необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, 
включающей следующие показатели:

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или 
принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других 
индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации, от значений, которые были использованы при 
установлении тарифов;

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при 
установлении тарифов;

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в 
эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы;

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 
созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по 
эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных 
объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной 
программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 
плановых значений показателей надежности и качества объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, 
учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России 
от 27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее 
-Методические указания) корректировка необходимой валовой выручки 
выполнена исходя из основных параметров прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанного 
Минэкономразвития России (сентябрь 2019 года):

Таблица 3

Показатели
Параметры прогноза СЭР РФ 

на 2018-2020 годы
Параметры прогноза СЭР РФ 

на период до 2024 года
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

Индекс
потребительских
цен

103,70% 104,00% 105,10% 102,70% 104,60% 103,00%

Индекс цен на 
электрическую 
энергию

104,00% 104,00% 107,10% 104,30% 115,76% 117,26%

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. 22785,29 22785,29 15533,92 22224,37

Населению Тыс. куб. 
м. 16649,52 16649,52 9509,50 16088,60

Потребителям, 
финансируемым из 
бюджетов всех 
уровней__________

Тыс. куб. 
м. 6135,77 6135,77 5979,00 6135,77

Расход на 
собственные 
нужды_____

Тыс. куб. 
м. 0,00 0,00 45,42 0,00

При корректировке учтены объемы, представленные организацией по 
водомерному учету, в связи с чем уменьшились объемы по категории 
потребителей «население».

При расчете тарифов на долгосрочный период 2018-2020 годы необходимая 
валовая выручка МУП «Водоканал» на 2020 год составила 285210,06 тыс.руб., в 
том числе;

- операционные расходы -  196603,06 тыс.руб.;
- расходы на электрическую энергию -  83278,48 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы -  5328,52 тыс.руб.

Корректировка операционных расходов и расходов на приобретение 
энергетических ресурсов;

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 следуюш;ий 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.

год:
Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2020

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле:

*  Пу=/0+1 1 -

ИЭР.
100%

* (1 + ИПЦ7) * (1 + ИКА^)] (39)

Операционные расходы на 2020 год утверждены в размере 196603,06 
тыс.руб.

При корректировке операционных расходов на 2020 год применены:
- базовый уровень операционных расходов 185997,80 тыс. руб., утвержден 

приказом ГКЭТ и ЖН КБР от 18 декабря 2017 года № 75;



- индекс потребительских цен 104,7 % и 103,0 %, согласно прогнозу 
Минэкономразвития РФ, на период до 2024 года;

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 
ГКЭТ и ЖН КБР от 18 декабря 2017 года № 75;

ОР= 185997,80 * 0,99 * 1,03*0,99*1,047 =196590,30
В процессе корректировки снижение операционных расходов по 

отношению к утвержденным составило 12,76 тыс.руб.

Скорректированная величина 
электрической энергию на 2020 год:

расходов на приобретение

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:

(39.2)
При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 

2020 год применены:
- удельный расход электроэнергии 0,80 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

ГКЭТ и ЖН КБР от 18 декабря 2017 года № 75;
- индекс цен на электрическую энергию 117,26 %;
- объем сточных вод

РТ = 0,80 * 22224,37 * 4,28 = 76179,45
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 76179,45 тыс. руб. В процессе корректировки 
снижение по отношению к утвержденным составило 2900,97 тыс.руб.



1. Расходы по статье «Налоги»
- «Плата за негативное воздействие на окружающую среду»:
предложение организации -  1695,20 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа — 1630,00 тыс. руб.
Фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  1630,00 тыс.руб. 
Расходы включены исходя из фактически уплаченных налогов за 2018 год.
- «Транспортный налог»:
предложение организации -  6,15 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа — 0,00 тыс. руб.
Фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  0,00 тыс.руб. 
Расходы по статье не подтверждены обосновывающими материалами.
- «Налог на имущество»: 
предложение организации -  93,18 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  0,00 тыс. руб.
Фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  0,00 тыс.руб. 
Расходы по статье не подтверждены обосновывающими материалами.
2. «Расходы на тепловую энергию»: 
предложение организации -  0,00 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  775,42 тыс. руб., в том числе водоотведение -  

263,64 тыс.руб. Расходы по статье учтены согласно государственному контракту 
поставки тепловой энергии от 16.08.2017 г. № 502 с МУП «НТСК». Объем 
тепловой энергии составил 0,486 тыс. Гкал. Стоимость единицы -  1595,53 руб. 
за 1 Г кал. Расходы распределены по видам деятельности.

Фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  1151,00 тыс.руб.
3. «Расходы на теплоноситель»: 
предложение организации -  1387,30 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  1237,89 тыс. руб. в том числе водоотведение -  

1126,54 тыс.руб. Расходы по статье учтены согласно договору поставки газа от 
01.11.2017 г. № 15-2-07-8965/18-22 с ООО «Газпром Межрегионгаз Нальчик» и 
распределены по видам деятельности. Предложение организации представлено 
по статье «прочие производственные расходы».

Фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  526,00 тыс.руб.
4. «Арендная плата»:
предложение организации -  720,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  0,00 тыс. руб.
Расходы по статье не подтверждены обосновывающими материалами. 

Расчет арендной платы к договору не приложен.
Фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  0,00 тыс.руб.

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2020 год 
определены в размере 3020,18 тыс. руб. снижение составило -  2308,34 тыс.руб.

5 «Амортизация»:
предложение организации -  595,30 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  227,00 тыс. руб.
Фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  227,00 тыс.руб. 
Расходы по статье учтены в соответствии с фактическими данными 

представленными организацией.



6. «Нормативная прибыль» (расходы на социальные нужды):
предложение организации -  2281,00 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  0,00 тыс. руб.
Фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  0,00 тыс.руб.
Расходы по статье не подтверждены обосновывающими материалами.

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

Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 
периодов регулирования составил -  11986,70 тыс.руб. При корректировке 
применены:

- базовый уровень операционных расходов 185997,80 тыс. руб., утвержден 
приказом ГКЭТ и ЖН КБР от 18 декабря 2017 года № 75;

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии 
применены:

- удельный расход электроэнергии 0,80 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 
ГКЭТ и ЖН КБР от 18 декабря 2017 года № 75;

- фактически сложившийся за 2016 год тариф за электроэнергию -  3,65 
руб./кВт.ч.;

- объем сточных вод, утвержденный в тарифе 2018 года -  22785,29 тыс. 
куб.м.;

РТ = 0,80 * 22785,29 * 3,65 =66605,96
В процессе корректировки расходы на приобретение электрической 

энергии на 2018 год определены в размере 66605,96 тыс. руб.
Фактические расходы по статье «Амортизация» составили 227,00 тыс.руб.
Неподконтрольные расходы на 2018 год утверждены в размере 3247,89 тыс. 

руб. Фактически документально подтвержденные расходы за 2018 год равны 
1964,00 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:

ahbb;̂_2 = HBBf_2 - TBf_2 (зз)
Размер корректировки необходимой валовой выручки составил:
НВВ2018 = 254794,76 -  263861,13 = - 9066,37
Величина корректировки необходимой валовой выручки регулируемой 

организацией составила -  9066,37 тыс. руб.

Корректировка производственной программы в сфере водоотведения
МУП «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



36294,82 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 
34339,21 тыс. руб. По представленному отчету о выполнении производственной 
программы за 2018 год организацией выполнено мероприятий на сумму 3861,6 
тыс. руб. (11,25%).

Величина корректировки необходимой валовой выручки регулируемой 
организацией составила -  30782,08 тыс. руб. В целях обеспечения необходимого 
объема валовой выручки организации на очередной период, из необходимой 
валовой выручки на 2020 год исключается сумма в размере 2920,33 тыс. руб. 
Оставшуюся сумму (27861,75 тыс. руб.) планируется исключить в следующем 
периоде.

Сумма корректировки необходимой валовой выручки с учетом степени 
исполнения обязательств регулируемой организацией составила -  11986,70 тыс. 
руб.

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 холодное водоснабжение, по 
реализации производственной программы, а также в целях регулирования 
тарифов.

По данным организации все отобранные пробы сточных вод соответствуют 
установленным требованиям.

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

Таблица 5
Корректировка НВВ, тыс. руб. -11986,70
Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 
периодов регулирования -9066,37

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств 
по реализации производственной программы при недостижении 
регулируемой организацией утвержденных плановых значений 
показателей надежности и качества объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения

-2920,33

Рассчитанная специалистами Госкомитета КБР скорректированная 
величина необходимой валовой выручки МУП «Водоканал» на 2020 год 
составляет 264030,23 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, 
утвержденных производственной программой -  36294,82 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 
правления Г оскомитета 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 МУП «Водоканал» в следующих размерах:

Таблица 6

Категории
потребителей

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

Тарифы, установленные 
приказом Минэнерго КБР от 

19.12.2018 г. №73

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по

31.12.2019

Тарифы, установленные 
приказом ГКЭТ и ЖН КБР 

от 18.12.2017 г. №75

с 01.01.2020 
по

30.06.2020

с 01.07.2020 
по

31.12.2020

Предлагаемые к 
установлению тарифы 

Госкомитета КБР после 
корректировки

с 01.01.2020 
по

30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

Для всех 
категорий 
потребителей, 
за исключением 
населения (без 
учета НДС)

11,61 11,80 12,20 13,27 11,80 11,96

Для населения 
(с учетом НДС) 13,93 14,16 14,40 15,66 14,16 14,35

Темп роста 
тарифа, % 100,00% 101,36%

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. Нальчик 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., Бердов Х.В., Шогенов А.Х.

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, 
члены правления Г осударственного 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 МУП «Водоканал» на 
территории г.о. Нальчик;

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере 
водоотведения МУП «Водоканал» на 2020 год на территории г.о. Нальчик;

3. Установить (скорректировать) тарифы на водоотведение для МУП 
«Водоканал» на 2020 год на территории г.о. Нальчик.

Согласно листу голосования:



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

Вопрос № 7 Рассмотрение проекта приказа об установлении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоснабжения, эксплуатируемой муниципальным унитарным 
предприятием «Водоканал» городского округа Нальчик на 2020 год.

Докладчик: Егожев А.А. -  ведущий специалист Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

На основании обращения МУП «Водоканал» от 24 апреля 2019 года 
приказом Министерства от 15 мая 2019 года № 10-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.

За базу приняты расчеты, которые были учтены при установлении ставок 
на 2019 год, с учетом индекса потребительский цен, принятого на 2020 год в 
размере 103,00%.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, 
эксплуатируемым МУП «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:

- 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.

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 МУП «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.

МУП «Водоканал» городского округа Нальчик осуществляет свою 
деятельность на основании Устава. МКУ «Управление городского имущества 
Местной администрации г.о. Нальчик» в соответствии с договором от 10 августа 
2017 года передано муниципальное имущество в хозяйственное ведение МУП 
«Водоканал» городского округа Нальчик для оказания услуг водоснабжения и 
водоотведения.

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 внесены следующие корректировки:
1) учтены расходы на врезку трубопроводов в действующие сети 

водоснабжения с учетом необходимых материалов;
2) расчет стоимости часовой оплаты труда экономиста согласно 

производственного календаря на 2019 год для пятидневной рабочей недели;
3) при расчете ставок тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной 

сети величина подключаемой нагрузки (мощности) определена исходя из 
диаметра 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.

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 
(без учета НДС)

диаметром 40 мм и 
менее 380,08 4686,99 4,67 130,29 0,0384

2 .
диаметром от 40 мм 
до 70 мм 
(включительно)

380,08 8856,23 8,86 399,01 0,0238

3.
диаметром от 70 мм 
до 100 мм 
(включительно)

380,08 14998,76 14,99 814,30 0,0198

4.
диаметром от 100 
мм до 150 мм 
(включительно)

380,08 22421,01 22,42 1832,18 0,0131

5.
диаметром от 150 
мм до 200 мм 
(включительно)

380,08 33435,24 33,43 3257,20 0,011

6 .

диаметром от 200 
мм до 250 мм 
(включительно)

380,08 51103,56 51,10 5089,38 0,0108

7. диаметром от 250 
мм и более 380,08 70513,96 70,51 7328,71 0,0103

*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 (без учета НДС)

Предложение организации на 
2019 год

Предложение Министерства 
на 2019 год

1. холодного водоснабжения
1.1. диаметром 40 мм и менее 0,1037 0,0384
1.2. диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно)
0,0664 0,0238

1.3. диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно)

0,0304 0,0198

1.4. диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно)

0,0263 0,0131



1.5. диаметром от 150 мм до 200 мм 
_______ (включительно)_______

0,0136 0,011

1.6 . диаметром от 200 мм до 250 мм 
_______ (включительно)_______

0,0100 0,0108

1.7. диаметром от 250 мм и более 0,0081 0,0103

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 за 2020 год 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 расходов 
связанных с осуществлением работ и расходом материалов по врезке в 
действующий водопровод. Ставки тарифов за протяженность водопроводной 
сети рассчитаны с учетом работ на восстановление асфальтобетонного покрытия 
и индекса потребительских цен 2020 года. 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».

Расчет затрат на подключение объектов к централизованной системе 
водоснабжения:

JNo
п/п Системы

холодного
водоснабжения

Протяженность
вновь

создаваемых 
сетей, км

Расходы, 
ртносимые на 

ставку за 
протяженность, 

тыс. руб.

Налог на 
прибыль, 
тыс. руб.

Итого
затраты,

тыс.
руб.

Ставки тарифа за 
протяженность 

водопроводной сети, тыс. 
Р У  б./км (без учета НДС)

1.
диаметром 40 
мм и менее 0,10 90,93 22,73 113,672 1136,72

2.
диаметром от 
40 мм до 70 мм 
(включительно)

0,10 101,96 25,49 127,444 1274,44

3.

диаметром от 
70 мм до 100 
мм
(включительно)

0,10 133,25 33,31 166,557 1665,57

4.

диаметром от 
100 мм до 150 
мм
(включительно)

0,10 156,43 39,12 195,538 1955,38



5.

диаметром от 
150 мм до 200 
мм
(включительно)

0,10 250,88 62,71 313,571 3135,71

6.

диаметром от 
200 мм до 250 
мм
(включительно)

0,10 258,57 64,64 323,217 3232,17

7. диаметром от 
250 мм и более 0,10 353,297 88,38 441,622 4416,22

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 (без учета НДС)

Предложение организации на 
2020 год*

Предложение Г оскомитета 
на 2020 год

1. Холодного водоснабжения
1.1. диаметром 40 мм и менее 1416,16 1136,72
1.2 . диаметром от 40 мм до 70 мм 

______ (включительно)______
1574,77 1274,44

1.3. диаметром от 70 мм до 100 мм 
_______(включительно)_______

2049,03 1665,57

1.4. диаметром от 100 мм до 150 мм 
_______ (включительно)_______

2505,46 1955,38

1.5. диаметром от 150 мм до 200 мм 
_______ (включительно)_______

3759,06 3135,71

1.6 . диаметром от 200 мм до 250 мм 
_______ (включительно)_______

4955,29 3232,17

1.7. диаметром от 250 мм и более 6486,93 4416,22
*Предложение организации подано без учета налога на прибыль.

Рассчитанные специалистами Г оскомитета расходы, связанные с 
подключением (технологическим присоединением) к централизованной системе 
холодного водоснабжения МУП «Водоканал» на 2020 год составляют 1868,34 
тыс. руб., в том числе расходы, относимые на ставку за протяженность 1652,93 
тыс. руб. и расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку 215,41 тыс. 
руб.

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения

№
п/п Наименование Единица

измерений
2019год 

утв. в тарифе

2020 год 
предложение 
организации

2020 год 
предложение 
Г оскомитета

1 2 3 4 5 6

1
Расходы, связанные с 
подключением (технологическим 
присоединением)

тыс. руб. 1868,34 163,07 1877,71

1.1
Расходы на проведение 
мероприятий по подключению 
заявителей

тыс. руб. 1537,76 163,07 1541,47

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб. 0,00
1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб. 951,82 10471,411 952,761

1.1.3

расходы на электрическую энергию 
(мощность), тепловую энергию, 
другие энергетические ресурсы и 
холодную воду (промывку сетей)

тыс. руб. 15,74 185,210 18,52



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. 570,19 48,717 570,19

1.1.6 прочие расходы тыс. руб. 0,00 74,853 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 % 20,00 0,00 20,00
1.3.1 Налог на прибыль тыс. руб. 330,59 0,00 336,324

2 Структура расходов

2.1 Расходы, относимые на ставку за 
протяженность сети тыс. руб. 1652,93 123,603 1681,62

2.1.1 расходы на подключение сетей 
диаметром 40 мм и менее тыс. руб. 113,015 10,228 113,672

2.1.2
расходы на подключение сетей 
диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно)

тыс. руб. 126,406 10,228 127,444

2.1.3
расходы на подключение сетей 
диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно)

тыс. руб. 164,44 12,004 166,557

2.1.4
расходы на подключение сетей 
диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно)

тыс. руб. 192,747 16,220 195,538

2.1.5
расходы на подключение сетей 
диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно)

тыс. руб. 307,479 18,883 313,571

2.1.6
расходы на подключение сетей 
диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно)

тыс. руб. 316,918 31,318 323,217

2.1.7 расходы на подключение сетей 
диаметром от 250 мм и более тыс. руб. 431,933 33,353 441,622

2.2 Расходы, относимые на ставку за 
подключаемую нагрузку тыс. руб. 215,41 0 206,16

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 0,70 0,00 0,70

3.1 Протяженность вновь создаваемых км 0,70 0,00 0,70

3.1.1 Протяженность сетей диаметром 40 
мм и менее км 0,1 0,1

3.1.2 протяженность сетей диаметром от 
40 мм до 70 мм (включительно) км 0,1 0,1

3.1.3 протяженность сетей диаметром от , 
70 мм до 100 мм (включительно) км 0,1 0,1

3.1.4 протяженность сетей диаметром от 
100 мм до 150 мм (включительно) км 0,1 0,1

3.1.5 протяженность сетей диаметром от 
150 мм до 200 мм (включительно) км 0,1 0,1

3.1.6 протяженность сетей диаметром от 
200 мм до 250 мм (включительно) км 0,1 0,1

3.1.7 протяженность сетей диаметром от 
250 мм и более км 0,1 0,1

4 Подключаемая нагрузка куб. м 
в сутки 18851,06 11841,97 18851,06



5 Предлагаемые тарифы на 
подключение

5.1 Базовая ставка тарифа на 
протяженность сетей

5.1.1 диаметром 40 мм и менее тыс. 
РУ б./км 1130,15 1416,16 1136,72

5.1.2 диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно)

тыс.
руб./км 1264,06 1574,77 1274,44

5Л.З диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно)

тыс.
руб./км 1644,35 2049,03 1665,57

5.1.4 диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно)

тыс. 
РУ б./км 1927,47 2505,46 1955,38

5.1.5 диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно)

тыс. 
РУ б./км 3074,79 3759,06 3135,71

5.1.6 диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно)

тыс. 
РУ б./км 3169,18 4955,29 3232,17

5.1.7 диаметром от 250 мм и более тыс.
РУ б./км 4319,33 6486,93 4416,22

5.2
Коэффициенты дифференциации 
тарифа в зависимости от диаметра 
сетей

5.3 Базовая ставка тарифа на 
подключаемую нагрузку

5.1.1 диаметром 40 мм и менее тыс. руб./ 
куб. м 0,0376 0,1037 0,0384

5.1.2 диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно)

тыс. руб./ 
куб. м 0,0232 0,0664 0,0238

5.1.3 диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно)

тыс. руб./ 
куб. м 0,0193 0,0304 0,0198

5.1.4 диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно)

тыс. руб./ 
куб. м 0,0128 0,0263 0,0131

5.1.5 диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно)

тыс. руб./ 
куб. м 0,0107 0,0136 0,011

5.1.6 диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно)

тыс. руб./ 
куб. м 0,0105 0,0100 0,0108

5.1.7 диаметром от 250 мм и более тыс. руб./ 
куб. м 0,0101 0,0081 0,0103

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на 
рассмотрение правления Госкомитета вносится предложение об установлении 
ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения, эксплуатируемой 
муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» на 2020 год в 
следующих размерах:

№ п/п Наименование ставки Ед. изм. Размер ставки 
(без учета НДС)

1. Ставки тарифа за подключаемую нагрузку 
водопроводной сети

1.1. диаметром 40 мм и менее тыс. РУ б./куб. 
м в сутки 0,0384

1.2. диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно)

тыс. РУ б./куб. 
м в сутки 0,0238

1.3. диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно)

тыс. руб./куб. 
м в сутки 0,0198



1.4. диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно)______________

тыс. руб./куб. 
м в сутки 0,0131

1.5. диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно)______________

тыс. руб./куб. 
м в сутки 0,011

1.6. диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно)______________

тыс. руб./куб. 
м в сутки 0,0108

1.7. диаметром от 250 мм и более тыс. руб./куб. 
м в сутки 0,0103

Ставки тарифа за протяженность 
водопроводной сети___________

2 .1. диаметром 40 мм и менее тыс. руб./км 1136,72
2 .2 . диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно)____________ тыс. РУ б./км 1274,44

2.3. диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно)_____________ тыс. руб./км 1665,57

2.4. диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно)______________ тыс. РУ б./км 1955,38

2.5. диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно)______________ тыс. РУ б./км 3135,71

2 .6 . диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно) тыс. РУ б./км 3232,17

2.7. диаметром от 250 мм и более тыс. РУ б./км 4416,22

Выступили: Макуашев А.А., Бердов Х.В., Шогенов А.Х.

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, 
члены правления Г осударственного комитета Кабардино-Балкарской
Республики по тарифам и жилищному надзору.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проекты приказа об установлении тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения, 
эксплуатируемой муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» 
городского округа Нальчик на 2020 год;

2. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоснабжения, эксплуатируемой муниципальным 
унитарным предприятием «Водоканал» городского округа Нальчик на 2020 год.

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 унитарным 
предприятием «Водоканал» городского округа Нальчик на 2020 год.

Докладчик: Егожев А.А. -  ведущий специалист Еосударственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.



На основании обращения МУП «Водоканал» от 24 апреля 2019 года 
приказом Министерства от 15 мая 2019 года № 10-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.

За базу приняты расчеты, которые были учтены при установлении ставок 
на 2019 год, с учетом индекса потребительский цен, принятого на 2020 год в 
размере 103,0%.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, 
эксплуатируемым МУП «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» (далее 
-  Методические указания), 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:

- ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического 
присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей 
к объектам централизованных систем водоснабжения и водоотведения (тыс. 
РУ б./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.

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 МУП «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.

МУП «Водоканал» городского округа Нальчик осуществляет свою 
деятельность на основании Устава. МКУ «Управление городского имущества 
Местной администрации г.о. Нальчик» в соответствии с договором от 10 августа 
2017 года передано муниципальное имущество в хозяйственное ведение МУП 
«Водоканал» городского округа Нальчик для оказания услуг водоснабжения и 
водоотведения.

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) учтены расходы на подключение трубопроводов в действующие сети 

водоотведения с учетом необходимых материалов;
2) расчет стоимости часовой оплаты труда экономиста согласно 

производственного календаря на 2020к год для пятидневной рабочей недели;
3) при расчете ставок тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной 

сети величина подключаемой нагрузки (мощности) определена исходя из 
диаметра 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. № 641/пр «Об утверждении методических указаний по расчету 
объема принятых (отведенных) сточных вод с использованием метода учета 
пропускной способности канализационных сетей».

Расчет затрат на подключение объектов к централизованной системе 
водоотведения:

№
п/п Системы

водоотведения

Трудозатраты
экономиста,

руб.

Затраты 
на врезку, 

руб.

Итого, тыс. 
руб.

Мощность*, 
куб. м в 
сутки

Ставки тарифа за 
подключаемую 
нагрузку, тыс.

Р У  б./куб. м в сутки 
(без учета НДС)

1. диаметром 150 мм и 
менее 405,90 6879,13 6,87 959,04 0,0072

2.
диаметром от 150 
мм до 200 мм 
(включительно)

405,90 6879,13 6,87 959,04 0,0038



3.
диаметром от 200 
мм до 250 мм 
(включительно)

405,90 6879,13 6,87 959,04 0,0024

4.
диаметром от 250 
мм до 300 мм 
(включительно)

405,90 6879,13 6,87 959,04 0,0013

* Примечание: Указанные в данной таблице величины подключаемых 
нагрузок канализационной сети определены на уровне пропускной способности 
подключаемой сети соответствующего диаметра, приведены исключительно в 
целях расчета размера платы за подключение к централизованной системе 
водоотведения 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 
водоотведения, 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 (без учета НДС)_______________
Предложение организации на 

2020 год
Предложение Госкомитета 

на 2020 год
1. Водоотведения

1.1. диаметром 150 мм и менее 0,03 0,0072
1.2 . диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно)
0,02 0,0038

1.3. диаметром от 200 мм до 250 мм 
_______ (включительно)_______

0,02 0,0024

1.4. диаметром от 250 мм до 300 мм 
_______ (включительно)_______

0,01 0,0013

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 за 2020 год 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 расходов 
связанных с осуществлением работ и расходом материалов на подключение. 
Ставки тарифов за протяженность канализационной сети рассчитаны с учетом 
работ на восстановление асфальтобетонного покрытия и индекса 
потребительских цен за 2020 год. 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».

Расчет затрат на подключение объектов к централизованной системе 
водоотведения:

№

п/п Системы
холодного

водоснабжения

Протяженность
вновь

создаваемых 
сетей, км

Расходы, отно
симые на 
ставку за 

протяженность, 
тыс, руб.

Налог на 
прибыль, 
тыс. руб.

Итого
затраты

Ставки тарифа за 
протяженность 

канализационной сети, 
тыс. РУ б./км (без учета 

НДС)
диаметром 150 
мм и менее 0,10 147,698 36,93 184,63 1804,83

2 .

диаметром от 
150 мм до 200 
мм
(включительно)

0,10 241,015 60,25 301,27 2939,36

диаметром от 
200 мм до 250 
мм
(включительно)

0,10 248,065 62,02 310,09 3022,66

диаметром от 
250 мм до 300 
мм
(включительно)

0,10 254,75 63,69 318,44 3101,33

Сопоставление ставок тарифа за протяженность канализационной сети, 
предлагаемых организацией к утверждению на 2020 год, а также предлагаемых 
экспертами Госкомитета КБР к утверждению на 2020 год:

№
п/п

Системы
Ставки тарифа за протяженность канализационной сети, 

тыс. руб./км (без учета НДС)
Предложение организации 

на 2020 год*
Предложение Г оскомитета 

на 2020 год
1. Водоотведения

1.1. диаметром 150 мм и менее 2524,632 1846,23
1.2. диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно) 4356,650 3012,69

1.3. диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно) 4947,331 3100,82

1.4. диаметром от 250 мм до 300 мм 
(включительно) 5302,626 3184,32

*Предложение организации подано без учета налога на прибыль.

Рассчитанные специалистами Г оскомитета расходы, связанные с 
подключением (технологическим присоединением) к централизованной системе 
водоотведения МУП «Водоканал» на 2020 год составляют 1134,45 тыс. руб., в 
том числе расходы, относимые на ставку за протяженность 891,54 тыс. руб. и 
расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку 27,58 тыс. руб.

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе
водоотведения

№
б/п

Единица
измерений

2019 год 
учт. в тарифе

2020 год 
предложение 
организации

2020 год 
предложение 
Г оскомитета

1 3 4 5 6



1
Расходы, связанные с 
подключением (технологическим 
присоединением)

тыс. руб. 1130,15 3483,332 1134,45

1.1
Расходы на проведение 
мероприятий по подключению 
заявителей

тыс. руб. 909,51 3483,332 911,568

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб. 0,00 120,22 0,00
1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб. 305,21 3483,332 307,268

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. 604,30 36,159 604,30

1.1.6 прочие расходы тыс. руб. 0,00 54,924 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 % 20,00 0,00 20,00
1.3.1 Налог на прибыль тыс. руб. 220,64 0,00 222,881

2 Структура расходов

2.1 Расходы, относимые на ставку за 
протяженность сети тыс. руб. 1103,217 91,083 891,54

2.1.1 расходы на подключение сетей 
диаметром 150 мм и менее тыс. руб. 182,944 16,220 184,623

2.1.2
расходы на подключение сетей 
диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно)

тыс. руб. 298,295 18,883 301,269

2.1.3
расходы на подключение сетей 
диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно)

тыс. руб. 306,912 24,662 310,82

2.1.4
расходы на подключение сетей 
диаметром от 250 мм до 300 мм 
(включительно)

тыс. руб. 315,066 31,318 318,432

2.3 Расходы, относимые на ставку за 
подключаемую нагрузку тыс. руб. 26,94 0 27,58

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 0,40 0,00 0,40

3.1 Протяженность вновь создаваемых км 0,40 0,00 0,40

3.1.1 Протяженность сетей диаметром 
150 мм и менее км 0,10 0,10 0,10

3.1.2 протяженность сетей диаметром от 
150 мм до 200 мм (включительно) км 0,10 0,10 0,10

3.1.3 протяженность сетей диаметром от 
200 мм до 250 мм (включительно) км 0,10 0,10 0,10



3.1.4 протяженность сетей диаметром от 
250 мм до 300 мм (включительно) км одо 0,10 0,10

4 Подключаемая нагрузка куб. м 
в сутки 7172,06

5 Предлагаемые тарифы на 
подключение

5.1 Базовая ставка тарифа на 
протяженность сетей

5ЛЛ диаметром 150 мм и менее тыс.
руб./км 1829,44 2524,632 1829,44

5.1.2 диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно)

тыс. 
РУ б./км 2982,95 4356,650 2982,95

5.1.3 диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно)

тыс. 
РУ б./км 3069,12 4947,331 3069,12

5.1.4 диаметром от 250 мм до 300 мм 
(включительно)

тыс.
руб./км 3150,66 5302,626 3150,66

5.2
Коэффициенты дифференциации 
тарифа в зависимости от диаметра 
сетей

5.3 Базовая ставка тарифа на 
подключаемую нагрузку

5.3.1 диаметром 150 мм и менее тыс. руб./ 
куб. м 0,0070 0,0300 0,0072

5.3.2 диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно)

тыс. руб./ 
куб. м 0,0038 0,0200 0,0038

5.3.3 диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно)

тыс. руб./ 
куб. м 0,0023 0,0100 0,0024

5.3.4 диаметром от 250 мм до 300 мм 
(включительно)

тыс. руб./ 
куб. м 0,0013 0,01 0,0013

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на 
рассмотрение правления Госкомитета вносится предложение об установлении 
ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения, эксплуатируемой муниципальным 
унитарным предприятием «Водоканал» на 2020 год в следующих размерах:

№ п/п Наименование ставки Ед. изм. Размер ставки 
(без учета НДС)

1. Ставки тарифа за подключаемую нагрузку 
канализационной сети

1.1. диаметром 150 мм и менее тыс. руб./куб. 
м в сутки 0,0072

1.2. диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно)

тыс. руб./куб. 
м в сутки 0,0038

1.3. диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно)

тыс. руб./куб. 
м в сутки 0,0024

1.4. диаметром от 250 мм до 300 мм 
(включительно)

тыс. руб./куб. 
м в сутки 0,0013

2. Ставки тарифа за протяженность 
канализационной сети

тыс. руб./куб. 
м в сутки

2.1. диаметром 150 мм и менее тыс. руб./км 1846,23
2.2. диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно) тыс. руб./км 3012,69

2.3. диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно) тыс. Р У  б./км 3100,82



2.4. диаметром от 250 мм до 300 мм 
(включительно) тыс. руб./км 3184,32

Выступили: Макуашев А.А., Бердов Х.В., Шогенов А.Х.

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступаюш;их, 
члены правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проекты приказа об установлении тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, 
эксплуатируемой муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» 
городского округа Нальчик на 2020 год;

2. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения, эксплуатируемой муниципальным 
унитарным предприятием «Водоканал» городского округа Нальчик на 2020 год.

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

Вопрос № 8 Рассмотрение проекта приказа о корректировке
производственных программ в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения на 2020 год и долгосрочных тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2020 год для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на 
территории Кабардино-Балкарской Республики.

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

Заявление ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (от 25.04.2019 г. № 370/ЦЖКУ/5/2/1076 
- 1078) о корректировке производственных программ и корректировке тарифов 
на питьевую воду и 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 государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (далее — Правила регулирования). В 
соответствии с п. 20 Правил регулирования в адрес предприятия 07.05.2018г. (№ 
37-05-09-1948) направлен запрос о предоставлении недостающих материалов. 
Ответ представлен 22 мая 2019 года. Приказами от 16 мая 2019 года № № 44-Т, 
46-Т в соответствии с пп.«б» п.13 Правил регулирования с 16 мая 2019 года 
открыты дела о корректировке тарифов на питьевую воду и водоотведение на 
2020 год для ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ. Уполномоченный по делам -  ведущий



специалист отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения 
Кумышева М.Р.

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ осуществляет свою деятельность на основании 
Устава. В соответствии с Приказом от 18.01.2017 года № 172 Министерство 
обороны РФ, водопроводно-канализационное хозяйство передало на праве 
оперативного управления ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (бессрочно).

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка 
регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода 
индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических 
значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов 
(за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 
плановых значений.

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 
необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, 
включающей следующие показатели:

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или 
принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других 
индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации, от значений, которые были использованы при 
установлении тарифов;

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при 
установлении тарифов;

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в 
эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы;

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 
созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по 
эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных 
объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной 
программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных 
плановых значений показателей надежности и качества объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, 
учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России 
от 27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее 
-Методические указания) корректировка необходимой валовой выручки 
выполнена исходя из основных параметров прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанного 
Минэкономразвития России (сентябрь 2019 года):

Таблица 1



Показатели
Параметры прогноза СЭР РФ 

на 2018-2020 годы
2018 год 2019 год 2020 год

Параметры прогноза СЭР РФ 
на период до 2024 года

2018 год 2019 год 2020 год
Индекс
потребительских
цен

103,70% 104,00% 105,10% 102,70% 104,60% 103,00%

Индекс цен на 
электрическую 
энергию______

104,00% 104,00% 107,10% 104,30% 115,76% 117,26%

Рассмотрение проекта приказа о корректировке производственной 
программы в сфере холодного водоснабжения на 2020 год и долгосрочных 
тарифов на питьевую воду на 2020 год для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России на территории г.о. Прохладный

Тарифы для данной организации на 2018 -  2020 годы установлены приказом 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору , от 13 декабря 2017 года № 58/3 с календарной 
разбивкой в размере:

Таблица 2

№
п/п

Наименование
организации

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

01.01.2018
по

30.06.2018

с
01.07.2018 

по
31.12.2018

с
01.01.2019 

по
30.06.2019

с
01.07.2019 

по
31.12.2019

с
01.01.2020

по
30.06.2020

С

01.07.2020 
по

31.12.2020
Для всех
потребителей (без 
учета НДС)

17,70 17,82 17,82 18,45 18,45 19,21

Для населения 
(с учетом НДС) - - - - - -

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 
долгосрочный период регулирования при установлении ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России тарифов на питьевую воду для потребителей городского 
округа Прохладный на 2018 -  2020 годы с использованием метода индексации, 
утверждены приказом ГКЭТ и ЖН КБР о
т 13.12.2017 г. №58/2:

Таблица 3

№ п/п

Наименование
регулируемого

вида
деятельности
организации

год

Базовый
уровень

операцион
ных

расходов

Индекс
эффективн

ости
операцион

ных
расходов

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

Уровень 
потерь воды

Удельный расход 
электрической 

энергии
тыс.РУ б. % % кВтч/куб.м

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

1
Оказание услуг 

по
водоснабжению

2018 840,03 1 0,94 X

2019 962,40 1 0,94 X

2020 '887,93 1 0,94 X

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.

303,36 303,36 195,70 241,87

Населению
Тыс.
куб.
м.

0,00 0,00 0,00 0,00

Потребителям, 
финансируемым из 
бюджетов всех 
уровней__________

Тыс.
куб.
м.

0,00 0,00 0,00 0,00

Прочим
потребителям

Тыс.
куб.
м.

303,31 303,31 195,70 241,87

Расход на
собственные нужды

Тыс.
куб.
м.

0,05 0,05 0,07 0,05

Величина потерь в
системах
водоснабжения

Тыс.
куб.
м.

2,88
(0,94%)

2,88
(0,94%) 38,67 2,30

(0,94%)

Расчетный объем 
услуг (подъем воды)

Тыс.
куб.
м.

306,24 306,24 234,37 244,16

Предложение организации представлено с арифметическими ошибками.
Объемы скорректированы в связи с уменьшением объемов по прочим 

потребителям.
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:

* П‘■>=г0+1 1 -

ИЭР^  ̂
100%

* (1 + ИПЦ7) * (1 + ИКА“ )] (39)

Операционные расходы на 2020 год утверждены в размере 887,93 тыс.руб. 
При корректировке операционных расходов на 2020 год применены:
- базовый уровень операционных расходов 840,03 тыс. руб., утвержден 

приказом ГКЭТ и ЖН КБР от 13.12.2017 г. № 58/2;
- индекс потребительских цен 104,7% и 103,0 %, согласно прогнозу 

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

ГКЭТ и ЖН КБР от 13.12.2017 г. №58/2;



- индекс изменения количества активов О %.
ОР= 840,03 * 0,99 * 1,047*0,99* 1,03 = 887,87 
В процессе корректировки снижение операционных 

отношению к утвержденным составило 0,06 тыс.руб.
расходов по

«Расходы на покупку воды»
предложение организации -  3550,61 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  4458,88 тыс. руб.
фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  2802,48 тыс.руб.
Затраты на покупку питьевой воды включены в соответствии с договором 

на поставку питьевой воды с МП «УК Прохладненский Водоканал». Затраты 
рассчитаны исходя из объемов приобретаемой воды и утвержденного тарифа МП 
«УК Прохладненский Водоканал».

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

При корректировке операционных расходов на 2018 год применен базовый 
уровень операционных расходов 840,03 тыс. руб., утвержден приказом ГКЭТ и 
ЖН КБР от 13.12.2017 г. № 58/2;

Неподконтрольные расходы на 2018 год утверждены в размере 4547,69 тыс. 
руб. Фактически документально подтвержденные расходы за 2018 год 
организации равны 2802,48 тыс.руб.

В соответствии с пунктом 91 размер корректировки необходимой валовой 
выручки, осуш;ествляемой с целью учета отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, 
рассчитывается по формуле;

a h b b ;L2 = HBBf_2 - TBf_2 (зз)
Размер корректировки необходимой валовой выручки составил:
НВВ2018 -  3642,51- 5387,72 = - 1745,21

Корректировка производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 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 
130,42 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 
123,39 тыс. руб. По представленному отчету о выполнении производственной 
программы за 2018 год организацией выполнены мероприятия.



предусмотренные производственной программой на сумму 43,19 тыс.руб 35,11%  
от плана.

Величина корректировки необходимой валовой выручки с учетом степени 
исполнения обязательств регулируемой организацией составила -  1745,21 тыс. 
руб. В целях обеспечения необходимого объема валовой выручки организации 
на очередной период, из необходимой валовой выручки на 2020 год исключается 
сумма в размере 876,90 тыс. руб. Оставшуюся сумму (868,31 тыс. руб.) 
планируется исключить в последующие года.

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки 
в сфере водоснабжения на 2020 год для ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ:

Таблица 5
Корректировка НВВ, тыс. руб. -876,90
Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых -876,90периодов регулирования
Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 
реализации производственной программы при недостижении 
регулируемой организацией утвержденных плановых значений 0,00
показателей надежности и качества объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения

Рассчитанная специалистами Г оскомитета КБР скорректированная 
величина необходимой валовой выручки ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на 2020 год 
составляет 4469,85 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, 
утвержденных производственной программой -  130,42 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 
правления Г оскомитета 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 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ в следующих размерах:

Таблица 6

№ п/п Наименование организации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 
кубический метр)

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

Для всех потребителей (без учета НДС) 18,48 18,48
Для населения (с учетом НДС) , - -

Выступили: Макуашев А.А., Тлапшоков Ю.С.

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, 
члены правления Г осударственного 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 ФГБУ «ЦЖКУ» МО 
РФ на территории г.о. Прохладный.

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере



холодного водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на 2020 год на территории 
г.о. Прохладный.

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для ФГБУ 
«ЦЖКУ» МО РФ 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 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на 
территории г.о. Прохладный

Тарифы для данной организации на 2018 -  2020 годы установлены приказом 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору от 13 декабря 2017 года № 58/3 с календарной 
разбивкой в размере:

Таблица 3

№
п/п

Наименование
организации

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)
с

01.01.2018
П О

30.06.2018

с
01.07.2018

П О

31.12.2018

с
01.01.2019

П О

30.06.2019

с
01.07.2019

П О

31.12.2019

С

01.01.2020
П О

30.06.2020

С

01.07.2020
П О

31.12.2020
Для всех
потребителей (без 
учета НДС)

18,79 18,82 18,82 19,65 19,65 20,29

Для населения 
(с учетом НДС) - - - - - -

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 
долгосрочный период регулирования при установлении ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России тарифов на водоотведение для потребителей городского 
округа Прохладный на 2018 -  2020 годы с использованием метода индексации, 
утверждены приказом ГКЭТ и ЖН КБР от 13.12.2017 г. № 58/2;

Таблица 4

№ п/п

Наименование
регулируемого

вида
деятельности
организации

год

Базовый
уровень

операцион
ных

расходов

Индекс
эффективн

ости
операцион

ных
расходов

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

Уровень 
потерь воды

Удельный расход 
электрической 

энергии
тыс.руб. % % кВтч/куб.м

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

1
Оказание услуг

П О

водоснабжению

2018 874,80 1 X 0,32

2019 898,09 1 X 0,32

2020 924,68 1 X 0,32



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

Таблица 5

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. 266,89 266,89 178,96 205,39

Населению Тыс. куб. 
м. 0,00 0,00 0,00 0,00

Потребителям, 
финансируемым из 
бюджетов всех 
уровней__________

Тыс. куб. 
м. 266,84 266,84 178,89 205,34

Прочим
потребителям

Тыс. куб. 
м. 0,05 0,05 0,07 0,05

Расчетный объем 
услуг__________

Тыс. куб. 
м. 266,89 266,89 178,96 205,39

Предложение организации представлено с арифметическими ошибками.
Объемы скорректированы в связи с уменьшением объемов по потребителям, 

финансируемым из бюджетов всех уровней, согласно реестру договоров.
В соответствии с пунктом 90 Методических указаний, утвержденных ФСТ 

России от 27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 
(далее -Методические указания)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 следуюш;ий 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 осушествляется по формуле:

орг = ор,, * п '^ 0 .4 1 -

ИЭР^
100%

* (1 + ИПЦ7) * (1 + ИКА7)] (39)

Операционные расходы на 2020 год утверждены в размере 924,68 тыс.руб.
При корректировке операционных расходов на 2020 год применены:
- базовый уровень операционных расходов 874,80 тыс. руб., утвержден 

приказом ГКЭТ и ЖН КБР от 13.12.2017 г. № 58/2;
- индекс потребительских цен 104,7% и 103,0 %, согласно прогнозу 

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

ГКЭТ и ЖН КБР от 13.12.2017 г. № 58/2;



- индекс изменения количества активов О %.
ОР= 874,80 * 0,99 * 1,047*0,99*1,03 = 924,62 
В процессе корректировки снижение операционных 

отношению к утвержденным составило 0,06 тыс.руб.
расходов по

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:

PICK ^уп^Ф * g -  ,, (39.2)
Расходы на приобретение электрической энергии на 2020 год утверждены в 

размере 466,90 тыс.руб. При корректировке расходов на приобретение 
электрической энергии на 2020 год применены:

- удельный расход электроэнергии 0,32 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 
Министерство энергетике, тарифов и жилищного надзора от 14 декабря 2018  
года № 83/2;

- индекс цен на электрическую энергию 117,26 %;
- подъем питьевой воды
РТ = 0,32 * 205,39 * 6,05 -  510,79
В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии 

на 2020 год определены в размере 510,79 тыс. руб. Увеличение по отношению к 
утвержденным составило 43,89 тыс.руб.

1. «Расходы на очистку стоков»
предложение организации -  3041,95 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  3675,08 тыс. руб.
фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  2395,39 тыс.руб.
Затраты на очистку стоков включены в соответствии с договором с МП «УК 

Прохладненский Водоканал». Затраты рассчитаны исходя из объемов сточных 
вод и утвержденного тарифа МП «УК Прохладненский Водоканал».

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

При корректировке операционных расходов на 2018 год применен базовый 
уровень операционных расходов 874,80 тыс. руб., утвержден приказом ГКЭТ и 
ЖНКБР от 13.12.2017 г. №58/2;

Неподконтрольные расходы на 2018 год утверждены в размере 3712,45 тыс. 
руб. Фактически документально подтвержденные расходы за 2018 год 
организации равны 2395,39 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;

AHBBfi-2 HBBf_2 - TBf_2 (33)
Размер корректировки необходимой валовой выручки составил: 
НВВ2018 = 3270,19 -  5018,92 = - 1748,73

Корректировка производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 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 
170,83 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий производственной 
программы являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере 
холодного водоснабжения по установленным тарифам.

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере 
водоотведения на 2018 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 
161,63 тыс. руб. По представленному отчету о выполнении производственной 
программы за 2018 год организацией выполнены мероприятия, 
предусмотренные производственной программой на сумму 10,87 тыс.руб. 6,73%  
от плана.

Величина корректировки необходимой валовой выручки с учетом степени 
исполнения обязательств регулируемой организацией составила 1313,12 тыс. 
руб. В целях обеспечения необходимого объема валовой выручки организации 
на очередной период, из необходимой валовой выручки на 2020 год исключается 
сумма в размере -1014,20 тыс. руб. Оставшуюся сумму (298,92 тыс. руб.) 
планируется исключить в последующие года.

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки 
в сфере водоотведения на 2020 год для ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ:

Таблица 6
Корректировка НВВ, тыс. руб. -1014,20
Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 
периодов регулирования -1014,20

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств 
по  реализации производственной программы при недостижении 
регулируемой организацией утвержденных плановых значений 
показателей надежности и качества объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения

0,00

Рассчитанная специалистами Г оскомитета КБР скорректированная 
величина необходимой валовой выручки ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на 2020 год 
составляет 4096,29 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, 
утвержденных производственной программой -  170,83 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 
правления Г оскомитета 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 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ в следующих размерах:

Таблица 7



№
п/п Наименование организации

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 
кубический метр)

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

Для всех потребителей (без учета НДС) 19,86 20,02
Для населения (с учетом НДС) - -

Выступили: Макуашев А.А., Тлапшоков Ю.С.

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступаюш;их, 
члены правления Г осударственного комитета Кабардино-Балкарской
Республики по тарифам и жилиш;ному надзору.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проекты приказов о корректировке производственной 

программы в сфере водоотведения и корректировке установленных 
долгосрочных тарифов на водоотведение на 2020 год для ФГБУ «ЦЖКУ» МО 
РФ на территории г.о. Прохладный.

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере 
водоотведения ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на 2020 год на территории г.о. 
Прохладный.

3. Установить (скорректировать) тарифы на водоотведение для ФГБУ 
«ЦЖКУ» МО РФ на 2020 год на территории г.о. Прохладный.

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

Рассмотрение проекта приказа о корректировке производственной 
программы в сфере холодного водоснабжения на 2020 год и долгосрочных 
тарифов на питьевую воду на 2020 год для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России на территории с.п. Терскол Эльбрусского муниципального района

Тарифы для данной организации на 2018 -  2020 годы установлены приказом 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилиш,ному надзору от 13 декабря 2017 года № 58/3 с календарной 
разбивкой в размере:

Таблица 2

№
п/п

Наименование
организации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический мет Р)
с

01.01.2018
по

30.06.2018

с
01.07.2018 

по
31.12.2018

с
01.01.2019 

по
30.06.2019

с
01.07.2019 

по
31.12.2019

с
01.01.2020

по
30.06.2020

с
01.07.2020 

по
31.12.2020

Для всех
потребителей (без 
учета НДС)

8,62 8,86 8,86 9,24 9,24 9,67

Для населения 
(с учетом НДС) 10,17 10,45 10,45 10,90 10,90 11,41



Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 
долгосрочный период регулирования при установлении ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России тарифов на питьевую воду для потребителей городского 
округа Прохладный на 2018 -  2020 годы с использованием метода индексации, 
утверждены приказом ГКЭТ и ЖН КБР от 13.12.2017 г. № 58/2:

Таблица 3

№ п/п

Наименование
регулируемого

вида
деятельности
организации

год

Базовый
уровень

операцион
ных

расходов

Индекс
эффективн

ости
операцион

ных
расходов

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

Уровень 
потерь воды

Удельный расход 
электрической 

энергии
тыс.руб. % % кВтч/куб.м

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

1
Оказание услуг 

по
водоснабжению

2018 620,16 1 0,83 X
2019 636,67 1 0,83 X
2020 ,655,52 1 0,83 X

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. 76,66 76,66 68,23 68,16

Населению Тыс. куб. 
м. 19,16 19,16 22,63 23,07

Потребителям, 
финансируемым из 
бюджетов всех 
уровней__________

Тыс. куб. 
м. 40,92 40,92 29,02 28,52

Прочим
потребителям

Тыс. куб. 
м. 16,57 16,57 16,57 16,57

Расход на 
собственные 
нужды_____

Тыс. куб. 
м. 0,00 0,00 0,00 0,00

Величина потерь в
системах
водоснабжения

Тыс. куб. 
м.

0,64
(0,83%)

0,64
(0,83%)

3,34
(4,67%)

0,57
(0,83%)

Расчетный объем 
услуг(подъем 
воды)__________

Тыс. куб. 
м. 77,30 77,30 71,57 68,73

Предложение организации представлено с арифметическими ошибками.
Объемы скорректированы в связи с уменьшением объемов по потребителям, 

финансируемым из бюджетов всех уровней и увеличением объемов потребления 
воды по населению.

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний, утвержденных ФСТ 
России от 27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 
(далее -Методические указания) 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:

f

* п‘■у=/0+1 1 -

ИЭР.
100%

* (1 +ИПЦ7) * (1 +И КА7)] (39)

Операционные расходы на 2020 год утверждены в размере 655,52 тыс.руб.
При корректировке операционных расходов на 2020 год применены:
- базовый уровень операционных расходов 620,16 тыс. руб., утвержден 

приказом ГКЭТ и ЖН КБР от 13.12.2017 г. № 58/2;
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 13.12.2017 г. № 58/2;
- индекс изменения количества активов 0 %.
ОР= 620,16 * 0,99 * 1,03 = 632,38
В процессе корректировки снижение операционных расходов по 

отношению к утвержденным составило 23,14 тыс.руб.

Неподконтрольные расходы:
1. Водный налог
предложение организации -  60,57 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  65,80 тыс. руб.
фактически понесенные расходы за 2018 год составили -  39,87 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 и налоговой ставки 162 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 
1081 руб. на подъем 1000 м3 для прочих потребителей из поверхностных 
источников.

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

При корректировке операционных расходов на 2018 год применен базовый 
уровень операционных расходов 620,16 тыс. руб., утвержден приказом ГКЭТ и 
ЖН КБР от 13.12.2017 г. № 58/2;

Неподконтрольные расходы на 2018 год утверждены в размере 49,84 тыс. 
руб. Фактически документально подтвержденные расходы за 2018 год 
организации равны 39,87 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:

а н в в ;̂ 2 HBBf_2 - TBf_2 (33)
Размер корректировки необходимой валовой выручки составил:
НВВ2018 = 660,03 -  669,99 = - 9,96

Корректировка производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 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 
137,20 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 
129,81 тыс. руб. По представленному отчету о выполнении производственной 
программы за 2018 год организацией не выполнены мероприятия, 
предусмотренные производственной программой.

Величина корректировки необходимой валовой выручки с учетом степени 
исполнения обязательств регулируемой организацией составила -  194,51 тыс. 
руб. В целях обеспечения необходимого объема валовой выручки организации 
на очередной период, из необходимой валовой выручки на 2020 год исключается 
сумма в размере 102,41 тыс. руб. Оставшуюся сумму (92,10 тыс. руб.) 
планируется исключить в последующие года.

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки 
в сфере водоснабжения на 2020 год для ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ:

Таблица 5
Корректировка НВВ, тыс. руб. -102,41
Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 
периодов регулирования -9,97

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств 
по реализации производственной программы при недостижении 
регулируемой организацией утвержденных плановых значений 
показателей надежности и качества объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения

-92,44

Рассчитанная специалистами Г оскомитета КБР скорректированная 
величина необходимой валовой выручки ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на 2020 год 
составляет 618,86 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, 
утвержденных производственной программой -  137,20 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 
правления Г оскомитета КБР вносится предложение о корректировке 
долгосрочных тарифов на 2020 год, обеспечивающих финансовые потребности



на реализацию производственной npoq âMMbi на 2020 год, на услуги в сфере 
холодного водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ в следующих размерах:

Таблица 6

№ п/п Наименование организации

Для всех потребителей (без учета НДС)

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 
кубический метр)

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

9,08 9,08
10,90 10,90Для населения (с учетом НДС)

Предлагаемый уровень тарифов на питьевую воду на 2020 год с учетом 
роста тарифов для населения на услуги теплоснабжения, горячего 
водоснабжения, электрической энергии и газоснабжения с июля 2020 года не 
превышает установленный предельный (максимальный) индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в с.п. Терскол 
Эльбрусского 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.

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, 
члены правления Г осударственного 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 ФГБУ «ЦЖКУ» МО 
РФ на территории п. Терскол Эльбрусского муниципального района.

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере 
холодного водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на 2020 год на территории п. 
Терскол Эльбрусского муниципального района;

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для ФГБУ 
«ЦЖКУ» МО РФ на 2020 год на территории п. Терскол Эльбрусского 
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 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на 
территории с.п. Терскол Эльбрусского муниципального района

Тарифы для данной организации на 2018 — 2020 годы установлены приказом 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору от 13 декабря 2017 года № 58/3 с календарной 
разбивкой в размере:

Таблица 2

№
п/п

Наименование
организации

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

01.01.2018
по

30.06.2018

01.07.2018 
по

31.12.2018

01.01.2019 
по

30.06.2019

01.07.2019 
по

31.12.2019

01.01.2020
по

30.06.2020

01.07.2020 
по

31.12.2020
Для всех
потребителей (без 
учета НДС)______

12,21 12,54 12,54 12,73 12,73 13,51

Для населения 
(с учетом НДС) 14,41 14,80 14,80 15,02 15,02 15,94

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на 
долгосрочный период регулирования при установлении ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России тарифов на водоотведение для потребителей с.п. Терскол 
на 2018 -  2020 годы с использованием метода индексации, утверждены приказом 
ГКЭТ и ЖН КБР от 13.12.2017 г. № 58/2:

Таблица 3

№ п/п

Наименование
регулируемого

вида
деятельности
организации

год

Базовый
уровень

операцион
ных

расходов

Индекс
эффективн

ости
операцион

ных
расходов

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

Уровень 
потерь воды

Удельный расход 
электрической 

энергии
тыс.РУ б. % % кВтч/куб.м

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

1
Оказание услуг 

по
водоснабжению

2018 97,45 1 X X

2019 100,05 1 X X

2020 103,01 1 X X

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

Таблица

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. 54,84 54,84 50,74 50,35

Населению Тыс. куб. 
м. 19,16 19,16 22,63 23,07

Потребителям, 
финансируемым из 
бюджетов всех 
уровней

Тыс. куб. 
м. 35,67 35,67 28,11 27,28



Прочим
потребителям

Тыс. куб. 
м. 0,0 0,0 0,0 0,0

предложение организации представлено с арифметическими ошибками.
Объемы скорректированы в связи с уменьшением объемов по прочим 

потребителям.
В соответствии с пунктом 90 Методических указаний, утвержденных ФСТ 

России от 27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 
(далее -Методические указания) 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 следуюш;ий 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 осуш;ествляется по формуле:

 ̂ ИЭР ^■ * ( 1 + ипцр * ( 1 + иклр] (39)О р о -  = О Р . ,  * П 1 -

100%

Операционные расходы на 2020 год утверждены в размере 103,01 тыс.руб.
При корректировке операционных расходов на 2020 год применены:
- базовый уровень операционных расходов 97,45 тыс. руб., утвержден 

приказом ГКЭТ и ЖН КБР от 13.12.2017 г. № 58/2;
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 13.12.2017 г. № 58/2;
- индекс изменения количества активов 0 %.
ОР- 97,45 * 0,99 *1,047*0,99*1,03 = 103,00
В процессе корректировки снижение операционных расходов по 

отношению к утвержденным составило 0,01 тыс.руб.

1. «Расходы на очистку стоков»
предложение организации -  757,58 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  570,88 тыс. руб.
Затраты на очистку стоков включены в соответствии с договором с МУП 

ЖКХ «Эльбрус». Затраты рассчитаны исходя из объемов сточных вод и 
утвержденного тарифа МУП ЖКХ «Эльбрус».

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 применен базовый 
уровень операционных расходов 97,45 тыс. руб., утвержден приказом ГКЭТ и 
ЖН КБР от 13.12.2017 г. № 58/2;

Неподконтрольные расходы на 2018 год утверждены в размере 581,30 тыс. 
руб. Фактически документально подтвержденные расходы за 2018 год 
организации равны 537,84 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:

анвв;'_2 = HBBf_2 - TBf_2 (зз)
Размер корректировки необходимой валовой выручки составил:
НВВ2018 = 635,29 -  678,76 = - 43,47

Корректировка производственной программы в сфере водоотведения 
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 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 
15,75 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 
14,91 тыс. руб. По представленному отчету о выполнении производственной 
программы за 2018 год организацией не выполнены мероприятия, 
предусмотренные производственной программой.

Величина корректировки необходимой валовой выручки с учетом степени 
исполнения обязательств регулируемой организацией составила 58,38 тыс. руб. 
В целях обеспечения необходимого объема валовой выручки организации на 
очередной период, из необходимой валовой выручки на 2020 год исключается 
сумма в размере - 43,47 тыс. руб. Оставшуюся сумму (14,91 тыс. руб.) 
планируется исключить в последующие года.

По результатам проведенной корректировки необходимой валовой выручки 
в сфере водоотведения на 2020 год для ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ:

Таблица 5
Корректировка НВВ, тыс. руб. -43,47
Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых 
периодов регулирования -43,47

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств 
по реализации производственной программы при недостижении 
регулируемой организацией утвержденных плановых значений 
показателей надежности и качества объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения

0,00

Рассчитанная специалистами Г оскомитета КБР скорректированная 
величина необходимой валовой выручки ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на 2020 год



составляет 630,42 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, 
утвержденных производственной программой -  15,75 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 
правления Г оскомитета 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 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ в следующих размерах:

Таблица 6

№ п/п Наименование организации

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 
кубический метр)

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

12,52 12,52
15,02 15,02

Для всех потребителей (без учета НДС)
Для населения (с учетом НДС)

Предлагаемый уровень тарифов на водоотведение на 2020 год с учетом 
роста тарифов для населения на услуги теплоснабжения, горячего 
водоснабжения, электрической энергии и газоснабжения с июля 2020 года не 
превышает установленный предельный (максимальный) индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в с.п. Терскол 
Эльбрусского муниципального района на 2020 год, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 декабря 2019 г. № 130-УТ «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., 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 корректировке установленных 
долгосрочных тарифов на водоотведение на 2020 год для ФГБУ «ЦЖКУ» МО 
РФ на территории п. Терскол Эльбрусского муниципального района.

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере 
водоотведения ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на 2020 год на территории п. Терскол 
Эльбрусского муниципального района;

3. Установить (скорректировать) тарифы на водоотведение для ФГБУ 
«ЦЖКУ» МО РФ на 2020 год на территории п. Терскол Эльбрусского 
муниципального района.

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



Рассмотрение проекта приказа об утверждении производственной 
программы в сфере водоотведения и тарифов на водоотведение на 2020 год 
для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории г.о. Прохладный

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

Заявление ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (от 25.04.2019 г. № 370/ЦЖКУ/5/2/1076 
- 1078) о корректировке производственных программ и корректировке тарифов 
на питьевую воду и 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 государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (далее -  Правила регулирования). 
В соответствии с п. 20 Правил регулирования в адрес предприятия 07.05.2018г. 
(№ 37-05-09-1948) направлен запрос о предоставлении недостающих
материалов. Ответ представлен 22 мая 2019 года. Приказами от 16 мая 2019 года 
№ № 44-Т, 46-Т, 45-Т в соответствии с пп. «б» п.13 Правил регулирования 
с 16 мая 2019 года открыты дела о корректировке тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2020 год для ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ. Уполномоченный по 
делам -  ведущий специалист отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения Кумышева М.Р.

В связи с обращением организации от 1.08.2019г. №370/ЦЖКУ/5/7/411, 
расчет тарифов на транспортировку сточных вод произведен в соответствии с 
Федеральным законом 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». Методическими указаниями, утвержденными 
приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения» (далее -  Методические указания), 
постановлением Правительства РФ от 4 июля 2019 года № 855 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406» (далее -  постановление Правительства РФ № 855).

Метод сравнения аналогов применяется при установлении тарифов на 
транспортировку сточных вод в отношении регулируемой организации, 
осуществляющей указанный вид регулируемой деятельности в зоне 
деятельности гарантирующей организации, если протяженность сетей 
водоотведения, эксплуатируемых этой регулируемой организацией, не 
превышает 10 километров в централизованной системе водоотведения.

Таким образом, руководствуясь пунктом 5 постановление Правительства 
РФ № 855 для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России с 1 января 2020 года 
устанавливается тарифы на транспортировку сточных вод с применением метода 
сравнения аналогов.

Согласно пункту 54 Основ ценообразования, орган регулирования тарифов 
определяет в соответствии с методическими указаниями величину необходимой



валовой выручки регулируемой организации (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России) на очередной период регулирования исходя из экономически 
обоснованных затрат гарантирующей организации (МП «УК Прохладненский 
Водоканал») в централизованных системах водоотведения и протяженности сети 
регулируемой организации.

При проведении экспертизы во внимание принимались все 
обосновывающие материалы и расчеты, представленные гарантирующей 
организацией МП «УК Прохладненский Водоканал», ответственность за 
достоверность исходных данных в документах, оформленных надлежащим 
образом, несет ответственность МП «УК Прохладненский Водоканал»

В соответствии с пунктом 8 Методических указаний объем принятых 
сточных вод принят на уровне 50,454 тыс. куб.м, с использованием данных о 
фактическом объеме принимаемых сточных вод, отраженных в документах о 
финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.

В соответствии с пунктом 35 Методических указаний величина 
необходимой валовой выручки регулируемой организации (ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России) на очередной период регулирования определяется исходя 
из экономически обоснованных затрат гарантирующей организации (МП «УК 
Прохладненский Водоканал») в централизованных системах водоотведения и 
протяженности сети регулируемой организации и рассчитывается по формулам:

НВВ„=(УТР+А) • Цд2)
у р т р ,го

УТР= --- Т— ,(2.1)
иго

где:

_ необходимая валовая выручка, установленная в отношении п-ной 
регулируемой организации, тыс. руб.;

УТР - удельная необходимая валовая выручка в расчете на метр 
водопроводной (канализационной) сети, тыс. руб./км;

Lji - протяженность водопроводной (канализационной) сети п-ной 
регулируемой организации, определенная в сопоставимых величинах, км;

А - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов в расчете на протяженность сети, тыс. руб./км;

ТР^Р’Го - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид 
деятельности по транспортировке воды (сточных вод), тыс. руб.;

L  - протяженность водопроводной (канализационной) сети 
гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах, км.

По итогам расчетов, проведенных в соответствии с Методическими 
указаниями, текущие расходы гарантирующей организации на транспортировку



сточных вод на 2020 год, с учетом индексов Прогноза, составили 10120,58 тыс. 
руб.

Протяженность сетей водоотведения в сопоставимых величинах, 
определяемая в соответствии с пунктом 38 Методических указаний:

- гарантирующей организации -  37,294 км;
- регулируемой организации -  0,385 км;

Таким образом, необходимая валовая выручка регулируемой организации, 
рассчитанная методом сравнения аналогов, составила 104,479 тыс. руб.

На основании проведенного анализа, к утверждению предлагаются 
следующие тарифы на транспортировку сточных вод для потребителей с 
календарной разбивкой:

Таблица 1

Категории
потребителей

Тарифы на транспортировку сточных вод (рублей за 1 кубический метр)

Тарифы, установленные 
приказом ГКЭТ и ЖН КБР 

от 13.12.2017 г. №58/3

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по

31.12.2018

Тарифы, установленные 
приказом Минэнерго КБР 

от 14.12.2018 г. №68/2
с 01.01.2019 

по
30.06.2019

с 01.07.2019 
по

31.12.2019

Предлагаемые к 
установлению тарифы ГКТ 

и ЖН КБР на 2020 год
с 01.01.2020 

по
30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

Для всех
категорий
потребителей

3,14 3,18 3,18 3,33 2,07 2,07

Для населения 
(с учетом НДС)
Темп роста 
тарифа, % 62,17 100

Справочно: падение к уровню тарифа во втором полугодии 2019 года по 
отношению к предлагаемому на утверждение тарифу с 1 января 2020 года 
составляет 62,17 %

Выступили: Макуашев А.А.

Заслущав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения выступающих, 
члены правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы 

в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) и установление тарифов 
на транспортировку сточных вод на 2020 год для ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на 
территории г.о. Прохладный.

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере 
водоотведения ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на 2020 год на территории г.о. 
Прохладный.

3. Установить (скорректировать) тарифы на водоотведение для ФГБУ 
«ЦЖКУ» МО РФ на 2020 год на территории г.о. Прохладный.



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

Секретарь правления 3. Хлунова


