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В о п ро с  1. О внесении изменения в приказ Министерства 
энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 сентября 2019 года № 30 «Об установлении платы за 
технологическое присоединение объекта по производству электрической 
энергии ООО «Верхнебалкарская МГЭС» с максимальной мощностью 
10 МВт к электрическим сетям ПАО «МРСК Северного Кавказа»- 
«Каббалкэнерго».

Докладчик: Гузоев А.А. -  консультант отдела ценообразования в
электроэнергетике Государственного комитета по тарифам и жилищному 
надзору Кабардино-Балкарской Республики.

Письмом от 09.08.2019 года № МР8/КБФ/01/2985
ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» обратилось в 
Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики (Далее -  Минэнерго КБР) с заявлением 
об установлении платы за технологическое присоединение объекта по 
производству электрической энергии ООО «Верхнебалкарская МГЭС».

В соответствии с пунктом 13 Главы I Приказа ФАС России 
от 29.08.2017 года № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям» (далее -  Методические указания) плата за 
технологическое присоединение к территориальным распределительным 
электрическим сетям энергопринимающих устройств отдельных 
потребителей максимальной мощностью не менее 8 900 кВт и на уровне 
напряжения не ниже 35 кВ, а также плата за технологическое присоединение 
к территориальным распределительным электрическим сетям объектов по 
производству электрической энергии рассчитываются и устанавливаются 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов в соответствии с выданными 
техническими условиями по установленной им формуле платы за 
технологическое присоединение с использованием стандартизированных 
тарифных ставок.

Если выданные технические условия предусматривают мероприятия по 
строительству объектов «последней мили», по которым органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов стандартизированные тарифные 
ставки на период регулирования не установлены, то экономически 
обоснованные расходы по указанным мероприятиям «последней мили» 
определяются органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов с учетом 
смет, представленных территориальными сетевыми организациями, и 
выполненных с применением сметных нормативов.



Учитывая, что приказом Государственного комитета Кабардино- 
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее -  Комитет) 
от 30.12.2019 года № 109 «Об установлении платы и утверждении 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул платы за технологическое присоединение к 
распределительным сетям сетевых организаций на территории Кабардино- 
Балкарской Республики на 2020 год» не утверждены ставки по мероприятиям 
«последней мили», предусмотренным техническими условиями от 23.01.2018 
года № 757, плата за технологическое присоединение рассчитывается с 
учетом смет, представленных сетевой компанией, а также положительной 
Государственной экспертизы к сметным расчетам и проекту.

Согласно пунктам 1.1-1.4 Главы № 1 технических условий
от 23.01.2018 года № 757, выданных сетевой компанией для
технологического присоединения объектов по производству электрической 
энергии ООО «Верхнебалкарская МГЭС» к распределительным 
электрическим сетям ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго», 
необходимо выполнить следующие мероприятия:

- сооружение РУ 35 кВ и КРУ 6 кВ Верхнебалкарская МГЭС с 
установкой двух трансформаторов напряжением 6/35 кВ мощностью по 
16 MBA каждый;

- сооружение В Л 35 кВ Верхнебалкарская МГЭС -  Кашхатау от 
резервной линейной ячейки на I СШ РУ 35 кВ ПС ПО кВ Кашхатау 
протяженностью 40 км;

сооружение трех гидрогенераторов Верхнебалкарской МГЭС 
установленной (максимальной) мощностью 3,33 МВт и 3,34 МВт каждый с 
номинальным напряжением 6 кВ с присоединением к КРУ 6 кВ;

- замена на ПС ПО кВ Кашхатау трансформатора Т-1 мощностью 
1 о MBA на трансформатор мощностью 16 MBA с устройством АРН.

Предложение сетевой компании по сводному сметному расчету 
стоимости мероприятий, выполняемых согласно техническим условиям, 
составляет 2 308 914 490,00 рублей, в том числе НДС 384 534 560,00 рублей.

Приказом Минэнерго КБР от 12.09.2019 года № 30 «Об установлении 
платы за технологическое присоединение объекта по производству 
электрической энергии ООО «Верхнебалкарская МГЭС» с максимальной 
мощностью 10 МВт к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» утвержден размер платы за технологическое 
присоединение в размере 1 640 706 253,00 рублей (без НДС).

Письмом от 09.10.2019 года № 177660/19 ООО «Верхнебалкарская 
МГЭС» обратилось в ФАС России с заявлением о рассмотрении спора в 
области государственного регулирования цен (тарифов) с Минэнерго КБР. 
ФАС России частично удовлетворила требования ООО «Верхнебалкарская 
МГЭС».

В соответствии с решением ФАС России от 23.01.2020 года 
№ СП/3978/20 расчет платы за технологическое присоединение необходимо



произвести исходя из индекса изменения сметной стоимости строительно
монтажных работ по воздушной прокладке провода с алюминиевыми 
жилами, а также исключить из размера платы расходы на строительный 
контроль, авторский надзор, проведение технологического и ценового аудита 
обоснований инвестиций, непредвиденные затраты в размере 3 %.

Согласно решению ФАС России эксперты Комитета применили индекс 
изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по воздушной 
прокладке провода с алюминиевыми жилами, что привело к снижению 
стоимости технологического присоединения на сумму 528 154 910,00 рублей, 
а также исключили из платы за технологическое присоединение объекта по 
производству электрической энергии ООО «Верхнебалкарская МГЭС» с 
максимальной мош,ностью 10 МВт к электрическим сетям ПАО «МРСК 
Северного Кавказа»-«Каббалкэнерго» стоимость мероприятий в ценах II 
квартала 2019 года без НДС:

- строительный контроль -  27 404 150,00 рублей;
- авторский надзор - 1 803 000,00 рублей;
-проведение технологического и ценового аудита обоснований 

инвестиций -  302 950,00 рублей;
- непредвиденные затраты в размере 3 %. - 46 878 230,00 рублей;
на общую сумму 604 543 240,00 рублей.
В связи с актуализацией индексов изменения сметной стоимости 

строительства согласно письмам Минстроя России от 31 декабря 2019 г. 
№ 51579-ДВ/09, от 25 декабря 2019 г. № 50583-ДВ/09, от 9 декабря 2019 г. 
№ 46999-ДВ/09 стоимость технологического присоединения увеличилась на 
сумму 71 191 761,00 рублей.

Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических 
условий заявителю в размере 1 867,71 рублей и расходы на проверку сетевой 
организацией выполнения заявителем технических условий в размере 
1 816,58 рублей установлены стандартизированными тарифными ставками 
утвержденными приказом Государственного комитета Кабардино- 
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 30 декабря 
2019 года № 109 «Об установлении платы и утверждении
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул платы за технологическое присоединение к 
распределительным сетям сетевых организаций на территории Кабардино- 
Балкарской Республики на 2020 год».

6 февраля 2020 года состоялось заседание правление Государственного 
Комитета КБР по тарифам и жилищному надзору по вопросу внесения 
изменения в приказ Минэнерго КБР № 30 «Об установлении платы за 
технологическое присоединение объекта по производству электрической 
энергии ООО «Верхнебалкарская МГЭС» с максимальной мощностью 
10 МВт к электрическим сетям ПАО «МРСК Северного Кавказа»- 
«Каббалкэнерго».



в  связи с материалами, вновь представленными представителями 
«Верхнебалкарская МГЭС», ПАО «МРСК Северного Кавказа»- 
«Каббалкэнерго», а также с возникновением вопроса, требующего 
разъяснения со стороны ФАС России, члены правления приняли решение о 
снятии рассматриваемого вопроса с голосования для изучения вновь 
представленных документов и переносе заседания правления до получения 
разъяснений от ФАС России.

Ознакомившись с новыми материалами и получив разъяснение 
ФАС России по возникшему вопросу, предлагается внести на рассмотрение 
правления Комитета предложение об установлении платы за технологическое 
присоединение объекта по производству электрической энергии 
ООО «Верхнебалкарская МГЭС» с максимальной мощностью 10 МВт к 
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 
«Каббалкэнерго» в размере 1 107 355 224,29 рублей (без НДС).

Заслушав докладчика, представители ООО «Верхнебалкарская МГЭС», 
ПАО «МРСК Северного Кавказа» и других заинтересованных сторон 
высказали ряд вопросов и замечаний к предлагаемой на утверждение плате за 
технологическое присоединение.

Представители ООО «Верхнебалкарская МГЭС» высказали мнение о 
необоснованном включении в плату расходов в связи с совместной 
подвеской проводов ВЛ-10 кВ на вновь строящуюся В Л-3 5 кВ.

Исполняющий обязанности председателя Комитета Макуашев А.А. 
отметил, что расходы на реконструкцию линий ВЛ-10 кВ исключены из 
состава расходов на технологическое присоединение. Однако мероприятие 
по совместному подвесу проводов ВЛ-10 кВ к строящейся В Л-3 5 кВ является 
необходимым для обеспечения возможности строительства В Л-3 5 кВ. Таким 
образом, существующая ВЛ-10 кВ подвергается демонтажу не с целью ее 
реконструкции, а исключительно с целью обеспечения размещения 
проектируемой В Л-3 5 кВ.

Представители ПАО «МРСК Северного Кавказа» дополнили особое 
мнение, озвученное на заседании 6 февраля 2020 года, согласно которому 
считают необоснованным применение индекса изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ по воздушной прокладке провода с 
алюминиевыми жилами.

Согласно решению ФАС России от 23.01.2020 г. № СП/3978/20, органу 
регулирования необходимо произвести расчет платы за технологическое 
присоединение объекта по производству электрической энергии 
ООО «Верхнебалкарская МГЭС» исходя из индекса изменения сметной 
стоимости строительно-монтажных работ по воздушной прокладке провода с 
алюминиевыми жилами.

Представитель НП «Совет рынка» озвучил директиву, в соответствии с 
которой представитель ассоциации голосует «против» по тем же причинам, 
озвученным на заседании правления Комитета 6 февраля 2020 года:



- в полученных материалах отсутствует информация о причинах 
изменения стоимости отдельных статей затрат относительно расчета, 
представленного при утверждении платы за присоединение 12 сентября 2019 
года;

- не в полном объеме отражена информация об исполнении пункта 3.2 
постановляющей части решения СП/3978/20.

Эксперты Комитета отметили, что данные вопросы были проработаны 
с представителем НП «Совет рынка» и даны разъяснения по возникшим 
вопросам: стоимость ряда статей расходов таких как компенсационная 
высадка насаждений, арендная плата по договору аренды лесного участка, 
некоторые статьи в локальных сметах строительства В Л 35 кВ имеется в 
текущих ценах, которые переведены в базисную цену. Действующую цену по 
договору или по прайс-листу делили на индекс изменения сметной 
стоимости строительства (индекс ССС), в связи с актуализацией индексов 
ССС, стоимость данных мероприятий поменялась в базисных ценах, но при 
переводе в действующие цены, стоимость вышеуказанных мероприятий не 
меняется. В экспертном заключении полностью отражен экономический 
анализ и обоснование необходимости включения расходов.

Заслушав доклад по основным показателям расчета платы за 
технологическое присоединение объекта по производству электрической 
энергии ООО «Верхнебалкарская МГЭС» с максимальной мощностью 
10 МВт к электрическим сетям ПАО «МРСК Северного Кавказа» — 
«Каббалкэнерго», позиции представителей АО «УК ГидроОГК-Юг», 
ПАО «МРСК Северного Кавказа», ООО «Верхнебалкарская МГЭС», 
ООО «ПГ ЭНЕРГИЯ»

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино- 
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «О внесении 
изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики от 12 сентября 2019 года № 30 «Об 
установлении платы за технологическое присоединение объекта по 
производству электрической энергии ООО «Верхнебалкарская МГЭС» с 
максималъной мощностью 10 МВт к электрическим сетям ПАО «МРСК 
Северного Кавказа»-«Каббалкэнерго».

Голосование:
«ЗА» -  7 чел;
«ПРОТИВ» — 1 чел; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  о чел.



Вопрос 2. Рассмотрение вопроса об утверждении производственной 
программы на 2020 год и установлении тарифов на питьевую воду на 
2020 год для муниципального унитарного предприятия городского 
поселения Майский «Комсервис» на территории городского поселения 
Майский Майского муниципального района.

Докладчик: Хуртуева А.М. - начальник отдела ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения Г осударственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

Основанием для рассмотрения документов явилось заявление 
муниципального унитарного предприятия городского поселения Майский 
Майского муниципального района «Комсервис» от 9.12.2019 года. Приказом 
Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору от 
20.12.2019 г. № 168-Т открыто дело об установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение на 2020 год для МУП ГПМ «Комсервис». 
Уполномоченным по делу определена ведущий специалист отдела 
ценообразования с сфере холодного водоснабжения и водоотведения 
Варквасова Залина Султановна. Организация вместе с заявлением 
представила необходимые расчетные материалы, проект производственной 
программы, а также предложение о выбранном методе регулирования. В 
соответствии с Методическими указаниями и предложением организации 
Комитетом при расчете тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения 
применялся метод экономически обоснованных затрат (расходов).

В соответствии с пунктом 20 Правил регулирования тарифов 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» (далее -  Правила регулирования) в адрес регулируемой 
организации направлено уведомление (исх. № 37-05-09-5564 от 11.12.2019 г.) 
о необходимости представления уточняющих материалов. От регулируемой 
организации получен ответ 26.12.2019 г. (вх № 37-4620). В связи с 
необходимостью уточнения данных по ряду ключевых вопросов, в 
соответствии с пунктом 22 Правил регулирования, приказом от 17.01.2020 
года № 3-Т срок принятия решения об установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение для МУП ГПМ «Комсервис» продлен до получения 
уточняющих материалов. 6.02.2020 года получены материалы от МУП ГПМ 
«Комсервис» ( вх № 37-426 от 6.02.2020 г.).

МУП ГПМ «Комсервис» осуществляет свою деятельность на 
основании Устава.

Местной администрацией городского поселения Майский Майского 
муниципального района объекты водоснабжения и водоотведения, 
находящиеся в муниципальной собственности местной администрации



г.п. Майский, первоначальной стоимостью 7499,2 тыс. руб., закреплены на 
праве хозяйственного ведения за МУП ГПМ «Комсервис» договором б/н от 
25.09.2019 года. Также 24 сентября 2019 года заключен договор 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом. МУП ГПМ 
«Комсервис» передан в безвозмездное пользование имущественный 
комплекс системы водоснабжения и водоотведения, находящийея в 
муниципальной собственности г.п. Майский Майского муниципального 
района.

Тарифы на услуги в сфере водоснабжения для данной организации на 
территории городского поселения Майский устанавливаются впервые.

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования 
одноставочных тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из 
величины расчетного (прогнозируемого) объема производства оказываемых 
услуг, определяемого в производственной программе организации, а также в 
соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 
деятельности организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, 
направленных на энергосбережение. Представленная производственная 
программа разработана на основании действующего законодательства и 
соответствует требованиям, указанным в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения».

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 
предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

- прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период 
регул ирован ия:

предложение организации -  763,38 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  889,26 тыс. куб. м.
- в том числе по категориям потребителей: 
населению
предложение организации -  678,30 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  795,36 тыс. куб. м.; 
потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней 
предложение организации -  44,27 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  50,20 тыс. куб. м.; 
прочим потребителям
предложение организации -  40,81 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  43,70 тыс. куб. м.;
- величина потерь в системах водоснабжения: 
предложение организации -  214,42 тые. куб. м. (21,93%),



учтено в проекте тарифа -  214,49 тыс. куб. м. (19,43%);
- расчетный объем услуг (подъем воды): 
предложение организации -  977,80 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  1103,75 тыс. куб. м.
Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом 
ГКЭТ КБР от 20.06.2014 г. № 10 в сфере холодного водоснабжения, данных 
по численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой 
воды с организациями. По данным, представленным организацией, услугами 
холодного водоснабжения пользуются 17980 человек. По данным, 
представленным письмом местной администрации г.п. Майский по 
состоянию на 01.01.2020 года на территории городского поселения 
проживает 21813 человек. В части городского поселения Майский 1276 
человек не пользуются услугами централизованного водоснабжения. При 
расчете тарифов учтен объем услуг, рассчитанный исходя численности 
проживающих 20357 человек.

Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на 
уровне 214,49 тыс. куб.м, или 19,43% от объема отпущенной питьевой воды в 
сеть. Объем потерь воды на 2020 год рассчитан экспертами в соответствии с 
Приказом Минстроя России от 17.10.2014 г. № 640/пр «Об утверждении 
Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической 
воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и 
транспортировке» исходя из данных о протяженности, материала 
водопроводных сетей, количестве запорной арматуры.

Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически 
обоснованных расходов, необходимых для осуществления регулируемого 
вида деятельности и обеспечения достижения целевых показателей 
деятельности, предусмотренных производственной программой в течение 
периода регулирования.

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в 
расчет экономически обоснованного тарифа на 2020 год на питьевую воду 
включены следующие статьи затрат;

1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 
предложение организации -  1851,18 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  924,51 тыс. руб.
Предложение организации скорректировано в соответствии с 

необходимыми объемами материалов и рыночными ценами на потребляемые 
материалы. В соответствии с пунктом 19 Методических указаний расходы 
рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и материалов, 
являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и 
материалы, сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики,
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и экономически обоснованных объемов потребления сырья и материалов, 
необходимых организации для выполнения мероприятий производственной 
программы в сфере холодного водоснабжения.

2. Расходы на приобретение электрической энергии: 
предложение организации -  5188,36 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  4245,91 тыс. руб.
Объем необходимой электрической энергии:
предложение организации -  841,36 тыс.кВт.ч. (УР -  0,86 кВт.ч / м )̂; 
учтено в проекте тарифа -  713,47 тыс.кВт.ч. (УР -  0,65 кВт.ч / м )̂.
В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на 

потребляемую электрическую энергию определяются как произведение 
расчетных экономически обоснованных объемов приобретаемой 
электрической энергии на плановые (расчетные) цены на электрическую 
энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, 
производительности и времени работы установленного 
электрооборудования.

3. Расходы на теплоноситель: 
предложение организации -  50,0 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  53,15 тыс. руб.

Расходы на приобретение природного газа рассчитаны в соответствии с 
договором поставки газа от 1.11.2019 № 15-2-07-8223/19-22д с
ООО Г азпроммежрегионгаз Нальчик (поставка газа по 6 группе 
потребителей). Объем потребления согласно договора составляет 11,142 
тыс.мЗ в год. Общая сумма по данной статье затрат составляет в год 69,294 
тыс.руб. распределена по видам деятельности водоснабжение и 
водоотведение согласно учетной политике (коэф 0,7 и 0,3 соответственно).

4. Расходы на оплату труда: 
предложение организации -  7849,38 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  4203,15 тыс. руб.
Расходы по статье «Затраты на оплату труда» рассчитаны исходя из 

численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом 
Госкомитета РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 
22.03.1999 г. № 66 рассчитана численность работников на регулируемый 
период, которая составила 47,1 единиц, предложение организации -  37,7 
единиц.

В соответствии с приказом Министерства труда и социальный защиты 
Российской Федерации от 24.08.2018 г. № 550н минимальный размер оплаты 
труда с 1 января 2020 года составляет 12130 руб. в месяц. Расчет 
среднемесячной заработной платы в размере 15201 рублей на человека 
произведен в разрезе профессий и межразрядных коэффициентов 6- 
разрядной тарифной сетки с учетом величины базовой ставки рабочего 1
разряда и величины минимального размера оплаты труда с 1 января 2020
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года согласно Положению о тарифном регулировании оплаты труда 
работников предприятий и организаций материальной сферы экономики 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденному решением Кабардино- 
Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений от 23.05.2017 г. № 1. Предложение организации по
среднемесячной зарплате — 17350,52 руб. на человека.

В соответствии с и. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 г. 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования» и Федеральным законом от 
24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2% от 
фонда оплаты труда.

5. расходы на оплату процентов по займам и кредитам:
предложение организации -  540,0 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  0 тыс. руб.

Не учтены в связи с отсутствием обосновывающих документов.
6. Общехозяйственные расходы:
предложение организации -  78,60 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  46,6 тыс. руб.
В затраты по статье включены;
- расходы на содержание вычислительной техники в соответствии с 

производственной необходимостью, на заправку картриджа для принтера в 
размере 8,4 тыс. руб.;

- расходы на канцелярские товары в соответствии с производственной 
необходимостью, на приобретение бумаги для офисной техники в размере 
14,4 тыс. руб.;

- расходы на охрану труда -  23,8 тыс. руб.
В соответствии с положениями Трудового кодекса Российской 

Федерации и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12.01.2009 г. 
№ 6-РЗ «Об охране труда в Кабардино-Балкарской Республике» на 
работодателя возлагаются расходы по обеспечению безопасных условий 
труда и его охраны. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением, утверждены приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 03.10.2008 г. № 543н.

7. Прочие производственные расходы:
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предложение организации -  764,4 тыс. руб. (расходы на амортизацию 
автотранспорта — 180,0 тыс.руб; расходы на АВР — 584,4 тыс.руб). 

учтено в проекте тарифа -  0,0 тыс. руб.
Не учтены в связи с отсутствием обосновывающих документов.
8. Административные расходы. Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними организациями:
предложение организации -  306,10 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  174,72 тыс. руб.
В состав затрат по статье включены;
- расходы на услуги связи и интернет в соответствии с тарифами 

ПАО «Ростелеком» в размере 45,47 т. руб.,
- расходы на информационные услуги -  оформление электронно

цифровой подписи и право использование программы «Контур-Экстерн» в 
размере 5,4 тыс. руб.,

- расходы на оплату услуг по вневедомственной охране объектов и 
территории согласно договору, в размере 123,85 тыс. руб.

Из состава расходов исключены услуги по аттестации рабочих мест и 
консультационные услуги в связи с отсутствием подтверждающих 
материалов.

9. Амортизация:
предложение организации -  1475,44 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  222,10 тыс. руб.
Предложение организации составлено с учетом начисления 

амортизационных отчислений по имуществу, переданному как в 
хозяйственное ведение, так и в безвозмездное пользование. Согласно пункту 
28 Методических указаний, расходы на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы 
водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении 
тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период 
регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете. Расходы определены 
экспертами линейным способом в соответствии со ст. 259.2. Налогового 
кодекса Российской Федерации от 05.08.200г. № 117-ФЗ и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002г. № 1 «О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы» на основании 
отчета об оценке основных средств, представленных предприятием.

10. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:
- Плата за пользование водными объектами: 
предложение организации -  390,0 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  310,16 тыс. руб.
Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 

главы 25/2 «Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с
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учетом подъема воды 1103,75 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. Налоговая ставка, установленная по 
реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 
руб. за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная 
налоговая ставка применяется в 2019 году с коэффициентом 2,31 
(558*2,31=1289).

- Налог, взимаемый при применении упрощенной системы 
налогообложения:

предложение организации -  175,0 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа — 171,69 тыс. руб.
Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения. В соответствии с 
пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» 
сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1% 
налоговой базы, которой являются доходы.

- Транспортный налог:
предложение организации -  5,0 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  5,0 тыс. руб.

МУП ГПМ «Комсервис» заявлена необходимая валовая выручка на 
период регулирования в размере 24705,06 тыс.руб и тариф на питьевую воду 
в размере 32,36 рублей за 1 кубический метр холодной воды.

Рассчитанная специалистами Комитета прогнозная величина 
необходимой валовой выручки МУП ГПМ «Комсервис» на 2020 год 
составляет 17340,34 тыс. руб., в том числе на реализацию плана 
мероприятий, утвержденных производственной программой — 642,9 тыс. 
руб., в том числе ремонты 431,3 тыс.руб., мероприятия направленные на 
энергосбережение — 211,6 тыс.руб. По представленной производственной 
программе на 2020 год утверждены следующие мероприятия: установка 
чугунных люков 2 шт - 1500 по ул. Ленина и в районе ПТУ, замена задвижек 
д 250мм - 8шт на водозаборе, замена участка водопроводной сети ст. д 108 по 
ул Калинина - 70м, замена участка водопроводной сети д 150мм по ул Р. 
Люксембург 70м, ремонт электродвигателя насоса Д320-50 на водозаборе, 
замена участка водопроводной сети д120 мм - 30м в районе водозабора на п/э 
Д 125мм, замена глубинного кабеля ВПП16-600м на водозаборе, замена 
счетчика воды д 150 мм на водозаборе, установка преобразователя частоты 
тока для насоса ЭЦВ на скв №5, замена насоса ЭЦВ 10-120-60 40 кВт на ЭЦВ 
10-120-60 32 кВт на водозаборе на общую сумму 642,9 тыс. руб. Источником 
для выполнения мероприятий производственной программы являются 
средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного 
водоснабжения по установленным тарифам.
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На основе проведенного анализа и экспертного заключения на 
рассмотрение правления Государственного комитета КБР по тарифам и 
жилищному надзору выносится предложение об установлении тарифов на 
питьевую воду, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 
производственной программы на 2020 год для МУП ГПМ «Комсервис» в 
размере:

с 18.02.2020 г. по 30.06.2020 г. -  19,19 рублей за 1 кубический метр 
питьевой воды с учетом применения упрощенной системы налогообложения.

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020г. -  19,81 рублей за 1 кубический метр 
питьевой воды (рост 103,2%) с учетом применения упрощенной системы 
налогообложения.

Предлагаемый уровень роста тарифов на питьевую воду с 1 июля 2020 
года с учетом роста тарифов для населения на услуги теплоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоотведения, электрической энергии и 
газоснабжения с июля 2020 года не превышает установленный предельный 
(максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в городском поселении Майский на 2020 год, 
утвержденный указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 декабря 2019 года № 130-УГ «Об утверждении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино- 
Балкарской Республики на 2020 год».

Выступили: Макуашев А.А, Гукепшев А.С., Шевцова Ю.Н., 
Рябинкина Н.Е., Кожухов К.В., Скакунков В.Н.

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения 
выступающих, члены правления Государственного комитета КБР по тарифам 
и жилищному надзору

РЕШИЛИ;

1. Одобрить проект приказа об утверждении производственной 
программы в сфере водоснабжения и установлении тарифов на питьевую 
воду для муниципального унитарного предприятия городского поселения 
Майский «КОМСЕРВИС» на 2020 год;

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения для муниципального унитарного предприятия городского 
поселения Майский «КОМСЕРВИС» на 2020 год;

3. Установить тарифы на питьевую воду для для муниципального 
унитарного предприятия городского поселения Майский «КОМСЕРВИС» на 
2020 год;

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

Рассмотрение вопроса об утверждении производственной 
программы на 2020 год и установлении тарифов на водоотведение на 
2020 год для муниципального унитарного предприятия городского 
поселения Майский «Комсервис» на территории городского поселения 
Майский Майского муниципального района.

Докладчик: Хуртуева А.М. - начальник отдела ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения Г осударственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

Основанием для рассмотрения документов явилось заявление 
муниципального унитарного предприятия городского поселения Майский 
Майского муниципального района «Комсервис» от 9.12.2019 года. Приказом 
Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному от 20.12.2019 г. 
№ 168-Т открыто дело об установлении тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2020 год для МУП ГПМ «Комсервис». Уполномоченным 
по делу определена ведущий специалист отдела ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения Варквасова Залина Султановна. 
Организация вместе с заявлением представила необходимые расчетные 
материалы, проект производственной программы, а также предложение о 
выбранном методе регулирования. В соответствии с Методическими 
указаниями и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на 
водоотведение применялся метод экономически обоснованных затрат 
(расходов).

В соответствии с пунктом 20 Правил регулирования тарифов 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» (далее -  Правила регулирования) в адрес регулируемой 
организации направлено уведомление (исх. № 37-05-09-5564 от 11.12.2019 г.) 
о необходимости представления уточняющих материалов. От регулируемой 
организации получен ответ 26.12.2019 г. (вх № 37-4620). В связи с 
необходимостью уточнения данных по ряду ключевых вопросов, в 
соответствии с пунктом 22 Правил регулирования, приказом от 17.01.2020 
года № 3-Т срок принятия решения об установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение для МУП ГПМ «Комсервис» продлен до получения
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уточняющих материалов. 6.02.2020 года получены материалы от 
МУП ГПМ «Комсервис» ( вх № 37-426 от 6.02.2020 г.).

МУП ГПМ «Комсервис» осуществляет свою деятельность на 
основании Устава.

Местной администрацией городского поселения Майский Майского 
муниципального района объекты водоснабжения и водоотведения, 
находящиеся в муниципальной собственности местной администрации 
г.п. Майский, первоначальной стоимостью 7499,2 тыс. руб., закреплены на 
праве хозяйственного ведения за МУП ГПМ «Комсервис» договором б/н от 
25.09.2019 года. Также 24 сентября 2019 года заключен договор 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом. МУП ГПМ 
«Комсервис» передан в безвозмездное пользование имущественный 
комплекс системы водоснабжения и водоотведения, находящийся в 
муниципальной собственности г.п. Майский Майского муниципального 
района.

Тарифы на водоотведение для данной организации на территории 
городского округа Майский устанавливаются впервые.

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования 
одноставочных тарифов на водоотведение осуществлялось исходя из 
величины расчетного (прогнозируемого) объема производства оказываемых 
услуг, определяемого в производственной программе организации, а также в 
соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 
деятельности организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, 
направленных на энергосбережение. Представленная производственная 
программа разработана на основании действующего законодательства и 
соответствует требованиям, указанным в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения».

Для целей расчета тарифов на водоотведение рассмотрены 
предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг;

- прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период 
регулирования:

предложение организации -  272,76 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа — 311,79 тыс. куб. м.
- в том числе по категориям потребителей: 
населению
предложение организации -  224,38 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  256,75 тыс. куб. м.; 
потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней
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предложение организации -  35,68 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  40,27 тыс. куб. м.; 
прочим потребителям
предложение организации -  12,70 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  14,77 тыс. куб. м.;
Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом 
ГКЭТ КБР от 20.06.2014 г. № 10 в сфере водоотведения, данных по 
численности проживающих и реестра договоров на водоотведение с 
организациями. В проекте тарифов учтен объем услуг, рассчитанный исходя 
из численности пользующихся услугами водоотведения 6573 человек.

Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически 
обоснованных расходов, необходимых для осуществления регулируемого 
вида деятельности и обеспечения достижения целевых показателей 
деятельности, предусмотренных производственной программой в течение 
периода регулирования.

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в 
расчет экономически обоснованного тарифа на водоотведение на 2020 год 
включены следующие статьи затрат:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 
предложение организации -  452,09 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  212,27 тыс. руб.
Предложение организации скорректировано в соответствии с 

необходимыми объемами материалов и рыночными ценами на потребляемые 
материалы. В соответствии с пунктом 19 Методических указаний расходы 
рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и материалов, 
являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и 
материалы, сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
и экономически обоснованных объемов потребления сырья и материалов, 
необходимых организации для выполнения мероприятий производственной 
программы в сфере водоотведения.

2. Расходы на приобретение электрической энергии: 
предложение организации -  1543,44 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  723,02 тыс. руб.
Объем необходимой электрической энергии:
предложение организации -  252,10 тыс.кВт.ч. (УР -  0,92 кВт.ч / м )̂; 
учтено в проекте тарифа — 120,79 тыс.кВт.ч. (УР — 0,39 кВт.ч / м̂ ).
В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на 

потребляемую электрическую энергию определяются как произведение 
расчетных экономически обоснованных объемов приобретаемой 
электрической энергии на плановые (расчетные) цены на электрическую
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энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, 
производительности и времени работы установленного 
электрооборудования.

3. Расходы на теплоноситель: 
предложение организации -  0,0 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  22,78 тыс. руб.

Расходы на приобретение природного газа рассчитаны в соответствии с 
договором поставки газа от 1.11.2019 № 15-2-07-8223/19-22д с
ООО Г азпроммежрегионгаз Нальчик (поставка газа по 6 группе 
потребителей). Объем потребления согласно договора составляет 11,142 
тыс.мЗ в год. Общая сумма по данной статье затрат составляет в год 69,294 
тыс.руб. и распределена по видам деятельности водоснабжение и 
водоотведение согласно учетной политике (коэф 0,7 и 0,3 соответственно).

4. Расходы на оплату труда: 
предложение организации — 5162,69 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  3058,63 тыс. руб.
Расходы по статье «Затраты на оплату труда» рассчитаны исходя из 

численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом 
Госкомитета РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 
22.03.1999 г. № 66 рассчитана численность работников на регулируемый 
период, которая составила 17,2 единицы, предложение организации 26,1 
единиц.

В соответствии с приказом Министерства труда и социальный защиты 
Российской Федерации от 24.08.2018 г. № 550н минимальный размер оплаты 
труда с 1 января 2020 года составляет 12130 руб. в месяц. Расчет 
среднемесячной заработной платы в размере 14818,92 рублей на человека 
произведен в разрезе профессий и межразрядных коэффициентов 6- 
разрядной тарифной сетки с учетом величины базовой ставки рабочего 1 
разряда и величины минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 
работников предприятий и организаций материальной сферы экономики 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденному решением Кабардино- 
Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений от 23.05.2017 г. № 1. Предложение организации по
среднемесячной зарплате -  16483 руб. на человека.

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 г. 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и 
Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» отчисления от заработной платы в 
регулируемый период составят 30,2% от фонда оплаты труда.
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5. Общехозяйственные расходы:
предложение организации -  6,0 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа — 31,47 тыс. руб.
В затраты по статье включены:
- расходы на содержание вычислительной техники в соответствии с 

производственной необходимостью, на заправку картриджа для принтера в 
размере 8,4 тыс. руб.;

- расходы на канцелярские товары в соответствии с производственной 
необходимостью, на приобретение бумаги для офисной техники в размере 
14,4 тыс. руб.;

- расходы на охрану труда -8,67 тыс. руб.
В соответствии с положениями Трудового кодекса Российской 

Федерации и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12.01.2009 г. 
№ 6-РЗ «Об охране труда в Кабардино-Балкарской Республике» на 
работодателя возлагаются расходы по обеспечению безопасных условий 
труда и его охраны. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением, утверждены приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 03.10.2008 г. № 543н.

6. Прочие производственные расходы:
предложение организации -  198,0 тыс. руб. (расходы на амортизацию 

автотранспорта -  180,0 тыс.руб; расходы на АВР -  18,0 тыс.руб).
учтено в проекте тарифа -  0,0 тыс. руб.
Не учтены в связи с отсутствием обосновывающих документов.
7. Административные расходы. Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними организациями:
предложение организации -  18,0 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  19,49 тыс. руб.
В состав затрат по статье включены:
- расходы на услуги связи и интернет в соответствии с тарифами 

ПАО «Ростелеком» в размере 19,49 т. руб..
Из состава расходов исключены услуги по аттестации рабочих мест в 

связи с отсутствием подтверждающих материалов.
8. Амортизация:
предложение организации -  638,90 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  0,0 тыс. руб.
Предложение организации составлено с 

амортизационных отчислений по имуществу, 
хозяйственное ведение, так и в безвозмездное пользование. Согласно пункту
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28 Методических указаний, расходы на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы 
водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении 
тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период 
регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете. Расходы рассчитаны 
линейным способом в соответствии со ст. 259.2. Налогового кодекса 
Российской Федерации от 05.08.200г. № 117-ФЗ и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002г. № 1 «О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы» на основании 
отчета об оценке основных средств, представленных предприятием.

9. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:
- Налог, взимаемый при применении упрощенной системы 

налогообложения:
предложение организации -  75,0 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  49,91 тыс. руб.
Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения. В соответствии с 
пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» 
сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1% 
налоговой базы, которой являются доходы.

МУП ГПМ «Комсервис» заявлена необходимая валовая выручка на 
2020 год в размере 7475,23 тыс руб и тариф на водоотведение в размере 27,41 
рублей за 1 кубический метр сточных вод.

Рассчитанная специалистами Комитета прогнозная величина 
необходимой валовой выручки МУП ГПМ «Комсервис» на 2020 год 
составляет 5041,28 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, 
утвержденных производственной программой -  253,5 тыс. руб. По 
представленной производственной программе на 2020 год утверждены 
следующие мероприятия: Замена 3 задвижек д 200мм. по ул. Гагарина 9 мая 
и в районе ПТУ Установка 3 чугунных люков по ул. Энгельса Ремонт 
электродвигателя насоса на ФНС 2 Ремонт полов на ФНС 1 Замена насоса 
ФГ 216/24 37 кВт на СМ 150-125-315/4 - 30 кВт на ФНС 2 на общую сумму 
253,5 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий производственной 
программы являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в 
сфере водоотведения по установленным тарифам.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на 
рассмотрение правления государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору вносится предложение об 
установлении тарифов, обеспечивающих финансовые потребности на 
реализацию производственной программы на 2020 год на услуги в сфере 
водоотведения МУП ГПМ «Комсервис», в размере:
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с 18.02.2020 г. по 30.06.2020 г. -  15,73 рублей за 1 кубический метр 
сточных вод с учетом применения упрощенной системы налогообложения.

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  16,61 рублей за 1 кубический метр 
сточных вод с учетом применения упрощенной системы налогообложения.

Предлагаемый уровень роста тарифов на водоотведение с 1 июля 2020 
года с учетом роста тарифов для населения на услуги теплоснабжения, 
горячего и 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 городском поселении Майский Майского 
муниципального района на 2020 год, утвержденный указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 декабря 2019 года № 130-УГ «Об 
утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год».

Выступили: Макуашев А.А, Гукепшев А.С., Шевцова Ю.Н., 
Рябинкина Н.Е., Кожухов К.В., Скакунков В.Н.

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения 
выступающих, члены правления Государственного комитета КБР по тарифам 
и жилищному надзору 

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект приказа об утверждении производственной 
программы в сфере водоотведения и установлении тарифов на водоотведение 
для муниципального унитарного предприятия городского поселения 
Майский «Комсервис» на 2020 год;

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения для 
муниципального унитарного предприятия городского поселения Майский 
«Комсервис» на 2020 год на территории городского поселения Майский на 
2020 год;

3. Установить тарифы на водоотведение для муниципального 
унитарного предприятия городского поселения Майский «Комсервис» на 
2020 год.

Голосование:

«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
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Вопрос 3. Рассмотрение вопроса об утверждении производственной 
программы на 2020 год и уетановлении тарифов на питьевую воду на 
2020 год для общества с ограниченной ответственностью “Майский 
Водоканал” на территории сельского поселения Октябрьское Майского 
муниципального района.

Докладчик: Хуртуева А.М. - начальник отдела ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

Основанием для рассмотрения документов явилось заявление общества 
с ограниченной ответственностью “Майский Водоканал” 10.02.2020 года. 
Приказом Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному от 
10.02.2020 г. № 10-Т открыто дело об установлении тарифов на питьевую 
воду на 2020 год для ООО “Майский Водоканал” в с.п. Октябрьское 
Майского муниципального района. Уполномоченным по делу определена 
начальник отдела ценообразования в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения Хуртуева Айнюр Мустафировна. Организация вместе с 
заявлением представила необходимые расчетные материалы, проект 
производственной программы, а также предложение о выбранном методе 
регулирования. В соответствии с Методическими указаниями и 
предложением организации Комитетом при расчете тарифов на питьевую 
воду применялся метод экономически обоснованных затрат (расходов).

ООО “Майский Водоканал” осуществляет свою деятельность на 
основании Устава.

Местной администрацией сельского поселения Октябрьское Майского 
муниципального района объекты водоснабжения, находящиеся в 
муниципальной собственности местной администрации с.п. Октябрьское, 
балансовой стоимостью 5346,02 тыс. руб. переданы в аренду (договор №01 
от 01.02.2013 года). Дополнительным соглашением №1 от 01.02.2018 года 
срок дейстрия договора аренды продлен до 31.01.2021 года.

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования 
одноставочных тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из 
величины расчетного (прогнозируемого) объема производства оказываемых 
услуг, определяемого в производственной программе организации, а также в 
соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 
деятельности организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, 
направленных на энергосбережение. Представленная производственная 
программа разработана на основании действующего законодательства и 
соответствует требованиям, указанным в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность
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в сфере водоснабжения и водоотведения».

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 
предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг;

- прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период 
регулирования:

предложение организации - 11.10 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа — 36.90 тыс. куб. м.
- в том числе по категориям потребителей: 
населению
предложение организации -  22.80 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  31.89 тыс. куб. м.; 
потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней 
предложение организации -  1.10 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  1.14 тыс. куб. м.; 
прочим потребителям
предложение организации -  3.80 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  3.87 тыс. куб. м.;
- величина потерь в системах водоснабжения: 
предложение организации -  41.10 тыс. куб. м. (59.74%), 
учтено в проекте тарифа -  7.45 тыс. куб. м. (16.80%);
- расчетный объем услуг (подъем воды): 
предложение организации -  68.80 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  44.35 тыс. куб. м.
Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом 
ГКЭТ КБР от 20.06.2014 г. № 10 в сфере холодного водоснабжения, данных 
по численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой 
воды с организациями. По данным, представленным организацией, услугами 
холодного водоснабжения пользуются 737 человек. Из них 702 потребителя 
оснащены приборами учета потребления холодной воды. Потери воды в 
системе коммунального водоснабжения приняты на уровне 7.45 тыс. куб.м, 
или 16.8% от объема отпущенной питьевой воды в сеть. Объем потерь воды 
на 2020 год рассчитан экспертами в соответствии с Приказом Минстроя 
России от 17.10.2014 г. № 640/пр «Об утверждении Методических указаний 
по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных 
системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке» исходя из 
данных о протяженности, материала водопроводных сетей, количестве 
запорной арматуры, с учетом аварийности на сетях водоснабжения.

Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически 
обоснованных расходов, необходимых для осуществления регулируемого
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вида деятельности и обеспечения достижения целевых показателей 
деятельности, предусмотренных производственной программой в течение 
периода регулирования.

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в 
расчет экономически обоснованного тарифа на 2020 год на питьевую воду 
включены следующие статьи затрат;

1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 
предложение организации -  204.94 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа — 77.72 тыс. руб.
Предложение организации скорректировано в соответствии с 

необходимыми объемами материалов и рыночными ценами на потребляемые 
материалы. В соответствии с пунктом 19 Методических указаний расходы 
рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и материалов, 
являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и 
материалы, сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
и экономически обоснованных объемов потребления сырья и материалов, 
необходимых организации для выполнения мероприятий производственной 
программы в сфере холодного водоснабжения.

2. Расходы на приобретение электрической энергии: 
предложение организации -  196.73 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  215.12 тыс. руб.
Объем необходимой электрической энергии:
предложение организации -  32.25 тыс.кВт.ч. (УР -  0,45 кВт.ч / м )̂; 
учтено в проекте тарифа -  32.25 тыс.кВт.ч. (УР -  0,73 кВт.ч / м )̂.
В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на 

потребляемую электрическую энергию определяются как произведение 
расчетных экономически обоснованных объемов приобретаемой 
электрической энергии на плановые (расчетные) цены на электрическую 
энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, 
производительности и времени работы установленного 
электрооборудования.

3. Расходы на оплату труда: 
предложение организации -  1037.6 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа — 320.23 тыс. руб.
Расходы по статье «Затраты на оплату труда» рассчитаны исходя из 

численности и средней заработной платы. Предложение организации по 
численности персонала 5.25 единиц, учтено в проекте расчета 2 единицы с 
учетом осуществления регулируемой организацией иных регулируемых 
видов деятельности.

В соответствии с приказом Министерства труда и социальный защиты 
Российской Федерации от 24.08.2018 г. № 550н минимальный размер оплаты
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труда с 1 января 2020 года составит 12130 руб. в месяц. Расчет 
среднемесячной заработной платы в размере 13343 рублей на человека 
произведен в разрезе профессий и межразрядных коэффициентов 6- 
разрядной тарифной сетки с учетом величины базовой ставки рабочего 1 
разряда и величины минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 
года согласно Положению о тарифном регулировании оплаты труда 
работников предприятий и организаций материальной сферы экономики 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденному решением Кабардино- 
Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений от 23.05.2017 г. № 1. Предложение организации по
среднемесячной зарплате -  15180 руб. на человека.

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 г. 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования» и Федеральным законом от 
24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2% от 
фонда оплаты труда.

4. Общехозяйственные расходы:
предложение организации -  36.51 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  11.54 тыс. руб.
В затраты по статье включены:
- расходы на содержание вычислительной техники в соответствии с 

производственной необходимостью, на заправку картриджа для принтера в 
размере 4.2 тыс. руб.;

- расходы на канцелярские товары в соответствии с производственной 
необходимостью, на приобретение бумаги для офисной техники в размере 3.0 
тыс. руб.;

- расходы на охрану труда -  4.34 тыс. руб.
В соответствии с положениями Трудового кодекса Российской 

Федерации и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12.01.2009 г. 
№ 6-РЗ «Об охране труда в Кабардино-Балкарской Республике» на 
работодателя возлагаются расходы по обеспечению безопасных условий 
труда и его охраны. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
заш,иты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением, утверждены приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 03.10.2008 г. № 543н.
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5. Административные расходы. Расходы на оплату работ и услуг, 
выполняемых сторонними организациями:

предложение организации -  35.7 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  0.0 тыс. руб.
Из состава расходов исключены расходы на услуги связи и интернет в 

размере 31.2 тыс. руб., расходы на консультационные услуги в размере 4.5 
тыс. руб. в связи с отсутствием подтверждающих материалов.

6. Арендная плата, не связанная с арендой централизованных 
систем водоснабжения:

предложение организации -  340.2 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  0.0 тыс. руб.
Не включены в связи с отсутствием подтверждающих материалов.
7. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:
- Плата за пользование водными объектами:
предложение организации -  20.0 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  13.97 тыс. руб.
Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 

главы 25/2 «Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с 
учетом подъема воды 44.35 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. Налоговая ставка, установленная по 
реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 
руб. за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная 
налоговая ставка применяется в 2019 году с коэффициентом 2,31 
(558*2,31=1289).

- Налог, взимаемый при применении упрощенной системы 
налогообложения:

предложение организации -  46.60 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  7.35 тыс. руб.
Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения. В соответствии с 
пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» 
сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1% 
налоговой базы, которой являются доходы.

ООО “Майский Водоканал” заявлена необходимая валовая выручка в 
размере 2485.46 тыс.руб и тариф на питьевую воду в размере 89.73 рублей за 
1 кубический метр холодной воды.

Рассчитанная специалистами Комитета прогнозная величина 
необходимой валовой выручки ООО “Майский Водоканал” на 2020 год 
составляет 742.64 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, 
утвержденных производственной программой -77.7 тыс. руб., в том числе 
ремонты 45.1 тыс.руб., мероприятия направленные на энергосбережение -  
32.6тыс.руб. По представленной производственной программе утверждены
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следующие мероприятия: замена участка водопроводной сети в с.п
Октябрьское Д 159мм -  50м, замена участка водопроводной сети Д 108мм 
50м, установка автоматического пульта СУЗ на водозаборе с.п. Октярьское 
на общую сумму 77.7тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий 
производственной программы являются средства, предусмотренные на 
реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на 
рассмотрение правления Государственного комитета КБР по тарифам и 
жилищному надзору вносится предложение об установлении тарифов на 
питьевую воду, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 
производственной программы на 2020 год ООО “Майский Водоканал” на 
территории с.п. Октябрьское Майского муниципального района в размере:

с 18.02.2020 г. по 30.06.2020 г. -  19,19 рублей за 1 кубический метр 
питьевой воды с учетом применения упрощенной системы налогообложения.

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020г. -  21.06 рублей за 1 кубический метр 
питьевой воды (рост 109.7%) с учетом применения упрощенной системы 
налогообложения.

Предлагаемый уровень роста тарифов на питьевую воду с 1 июля 2020 
года 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 сельском поселении Октябрьское Майского 
муниципального района на 2020 год, утвержденный указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 декабря 2019 года № 130-УГ «Об 
утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год».

Выступили: Макуашев А.А, Рябинкина Н.Е., Кожухов К.В.

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения 
выступающих, члены правления Государственного комитета КБР по тарифам 
и жилищному надзору

РЕШИЛИ;

1. Одобрить проект приказа об утверждении производственной 
программы в сфере водоснабжения и установлении тарифов на питьевую 
воду для общества с ограниченной ответственностью “Майский Водоканал” 
на 2020 год;

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью “Майский 
Водоканал” на территории с.п. Октябрьское Майского муниципального
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района на 2020 год;
3. Установить тарифы на питьевую воду для общества с ограниченной 

ответственностью “Майсий Водоканал”на территории с.п. Октябрьское 
Майского муниципального района на 2020 год.

Голосование:

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

Вопрос 4. Рассмотрение вопроса об утверждении производственной 
программы на 2020 год и установлении тарифов на питьевую воду на 
2020 год для муниципального унитарного предприятия “Водоканал” 
Прохладненского муниципального района на территории сельских 
поселений Алтуд, Черниговское, Красносельское, Ульяновское 
Прохладненского муниципального района.

Докладчик; Хуртуева А.М. - начальник отдела ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения Г осударственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

Основанием для рассмотрения документов явилось заявление 
муниципального унитарного предприятия “Водоканал” Прохладненского 
муниципального района от 12.12.2019 года. Приказом Государственного 
комитета КБР по тарифам и жилищному от 25.12.2019 г. № 170-Т открыто 
дело об установлении тарифов на питьевую воду на 2020 год для МУП 
«Водоканал» Прохладненского муниципального района. Уполномоченным 
по делу определена ведущий специалист отдела ценообразования с сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения Варквасова Залина Султановна. 
Организация вместе с заявлением представила проект производственной 
программы, а также предложение о выбранном методе регулирования. В 
соответствии с Методическими указаниями и предложением организации 
Комитетом при расчете тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения 
применялся метод экономически обоснованных затрат (расходов).

В связи с необходимостью уточнения данных по ряду ключевых 
вопросов, в соответствии с пунктом 22 Правил регулирования, приказом от 
22.01.2020 года № 4-Т срок принятия решения об установлении тарифов на 
питьевую воду для МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального 
района продлен до получения уточняющих материалов. Материалы 
получены 11.02.2020 года ( вх № 37-477).
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МУП “Водоканал” Прохладненского муниципального района 
осуществляет свою деятельность на основании Устава.

Местной администрацией Прохладненского муниципального района 
объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в муниципальной 
собственности местной администрации закреплены на праве хозяйственного 
ведения за МУП “Водоканал” Прохладненского муниципального района 
договором №1 от 22.11.2017 года. Дополнительным соглашением от 
05.12.2019 года №4 к договору о закреплении муниципального имущества на 
праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием 
«Водоканал» от 22.11.2017 №1 предприятию передан имущественный 
комплекс водоснабжения сельских поселений Алтуд, Черниговское, 
Янтарное, Ульяновское Прохладненского муниципального района. Тарифы 
на питьевую воду для данной организации на территории сельских 
поселений Алтуд, Черниговское, Ульяновское, Красносельское 
устанавливаются впервые.

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования 
одноставочных тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из 
величины расчетного (прогнозируемого) объема производства оказываемых 
услуг, определяемого в производственной программе организации, а также в 
соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности 
деятельности организации в регулируемой сфере и планом мероприятий, 
направленных на энергосбережение. Представленная производственная 
программа разработана на основании действующего законодательства и 
соответствует требованиям, указанным в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения».

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 
предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

- прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период 
регулирования:

предложение организации -  646.41 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа — 683.19 тыс. куб. м.
- в том числе по категориям потребителей: 
населению
предложение организации -  605.78 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  642.55 тыс. куб. м.; 
потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней 
предложение организации -  24.9 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  24.9 тыс. куб. м.;
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прочим потребителям
предложение организации -  15.74 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  15.74 тыс. куб. м.;
- величина потерь в системах водоснабжения: 
предложение организации -  163.12 тыс. куб. м. (20.15%), 
учтено в проекте тарифа -  148.25 тыс. куб. м. (17.83%);
- расчетный объем услуг (подъем воды): 
предложение организации -  809.53 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  831.44 тыс. куб. м.
Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом 
ГКЭТ КБР от 20.06.2014 г. № 10 в сфере холодного водоснабжения, данных 
по численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой 
воды с организациями. По данным, представленным организацией, услугами 
холодного водоснабжения пользуются 12540 человек. По данным, 
представленным письмами местных администраций сельских поселений 
Алтуд, Черниговское, Ульяновское, Красносельское по состоянию на 
01.01.2020 года на территории поселений проживает 10584 человек, из них 
услугами централизованного водоснабжения пользуются 10004 человека. 
При расчете тарифов учтен объем услуг, рассчитанный исходя численности 
проживающих 10004 человека.

Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на 
уровне 148.25 тыс. куб.м, или 17.83% от объема отпущенной питьевой воды в 
сеть. Объем потерь воды на 2020 год рассчитан экспертами в соответствии с 
Приказом Минстроя России от 17.10.2014 г. № 640/пр «Об утверждении 
Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической 
воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и 
транспортировке» исходя из данных о протяженности, материала 
водопроводных сетей, количестве запорной арматуры.

Необходимая валовая выручка определялась исходя из экономически 
обоснованных расходов, необходимых для осуществления регулируемого 
вида деятельности и обеспечения достижения целевых показателей 
деятельности, предусмотренных производственной программой в течение 
периода регулирования.

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в 
расчет экономически обоснованного тарифа на 2020 год на питьевую воду 
включены следующие статьи затрат:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов: 
предложение организации -  1146.43 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа — 1883.36 тыс. руб.
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Предложение организации скорректировано в соответствии с 
необходимыми объемами материалов и рыночными ценами на потребляемые 
материалы. В соответствии с пунктом 19 Методических указаний расходы 
рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и материалов, 
являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и 
материалы, сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
и экономически обоснованных объемов потребления сырья и материалов, 
необходимых организации для выполнения мероприятий производственной 
программы в сфере холодного водоснабжения. Расходы на приобретение 
материалов на выполнение производственной программы указаны 
организацией по статье “текущий ремонт”.

2. Расходы на приобретение электрической энергии: 
предложение организации -  3633.07 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  3531.02 тыс. руб.
Объем необходимой электрической энергии:
предложение организации -  497.68 тыс.кВт.ч. (УР — 0,61 кВт.ч / м )̂; 
учтено в проекте тарифа -  537.27 тыс.кВт.ч. (УР — 0,65 кВт.ч / м )̂.
В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на 

потребляемую электрическую энергию определяются как произведение 
расчетных экономически обоснованных объемов приобретаемой 
электрической энергии на плановые (расчетные) цены на электрическую 
энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, 
производительности и времени работы установленного 
электрооборудования, с учетом круглосуточной и бесперебойной подачи 
воды потребителям. Согласно предложению организации весь объем 
электроэнергии потребляется по низкому уровню напряжения. Экспертами 
объем потребляемого ресурса учтен по уровням напряжения согласно 
представленного договора энергоснабжения соответственно уровням 
напряжения, указанным в актах подключения (45% приобретаемого ресурса 
учтено по уроню напряжения СН-2, 55% по уровню напряжения НН).

3. Расходы на теплоноситель: 
предложение организации -  14.08 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  0 тыс. руб.
4. Расходы на оплату труда: 
предложение организации -  1903.23 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа — 3293.25 тыс. руб.
Расходы по статье «Затраты на оплату труда» рассчитаны исходя из 

численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом 
Госкомитета РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 
22.03.1999 г. № 66 рассчитана численность работников на регулируемый 
период, которая составила 19.56 единиц, предложение организации -  9.08
единиц. Предложение организации сформировано без учета увеличения
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протяженности водопроводных сетей в количестве 93.9 км. И насосного 
оборудования, соответственно без учета увеличения персонала, 
необходимого для обслуживания переданных водопроводных сетей и 
насосного оборудования.

В соответствии с приказом Министерства труда и социальный защиты 
Российской Федерации от 24.08.2018 г. № 550н минимальный размер оплаты 
труда с 1 января 2020 года составит 12130 руб. в месяц. Расчет 
среднемесячной заработной платы в размере 19472 рублей на человека 
произведен в разрезе профессий и межразрядных коэффициентов 6- 
разрядной тарифной сетки с учетом величины базовой ставки рабочего 1 
разряда и величины минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 
года согласно Положению о тарифном регулировании оплаты труда 
работников предприятий и организаций материальной сферы экономики 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденному решением Кабардино- 
Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений от 23.05.2017 г. № 1. Предложение организации по
среднемесячной зарплате — 17513 руб. на человека.

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 г. 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования» и Федеральным законом от 
24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2% от 
фонда оплаты труда.

5. Общехозяйственные расходы:
предложение организации -  311.85 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  69.72 тыс. руб.
В затраты по статье включены;
- расходы на содержание вычислительной техники в соответствии с 

производственной необходимостью, на заправку картриджа для принтера в 
размере 4.2 тыс. руб.;

- расходы на канцелярские товары в соответствии с производственной 
необходимостью, на приобретение бумаги для офисной техники в размере 
16.72 тыс. руб.;

- расходы на охрану труда -  48.75 тыс. руб.
В соответствии с положениями Трудового кодекса Российской 

Федерации и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12.01.2009 г. 
№ 6-РЗ «Об охране труда в Кабардино-Балкарской Республике» на 
работодателя возлагаются расходы по обеспечению безопасных условий 
труда и его охраны. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной
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специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением, утверждены приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 03.10.2008 г. № 543н.

6. Прочие производственные расходы:
предложение организации -  5.72 тыс. руб. (расходы на контроль 

качества воды -  5.72 тыс.руб).
учтено в проекте тарифа -  0,0 тыс. руб.
Не учтены в связи с отсутствием обосновывающих документов.
7. Расходы на проведение капитального ремонта:
предложение организации -  9259.21 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа — 0.0 тыс. руб.
Организацией по данной статье представлены расходы на проведение 

мероприятий производственной программы хоз.способом. При проведении 
расчетов, экспертами расходы на проведение мероприятий указаны по 
соответствующим статьям расходов.

8. Административные расходы. Расходы на оплату работ и услуг, 
выполняемых сторонними организациями:

предложение организации -  65.0 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  56.06 тыс. руб.
В состав затрат по статье включены:
- расходы на услуги связи и интернет в размере 1.14 т. руб.,
- расходы на информационные услуги -  оформление электронно

цифровой подписи и право использование программы «Контур-Экстерн» в 
размере 1.63 тыс. руб.,

- расходы на возмещение коммунальных платежей в размере 53.29 тыс.
руб.

9. Амортизация:
предложение организации -  121.13 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  449.21 тыс. руб.
Предложение организации составлено с учетом начисления 

амортизационных отчислений по имуществу, переданному в хозяйственное 
ведение, при этом присутствуют арифметические несоответствия и неверное 
применение сроков службы объектов основных средств. Согласно пункту 28 
Методических указаний, расходы на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы 
водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении 
тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период 
регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете. Расходы рассчитаны
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линейным способом в соответствии со ст. 259.2. Налогового кодекса 
Российской Федерации от 05.08.200г. № 117-ФЗ и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002г. № 1 «О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы» на основании 
отчета об оценке основных средств, представленных предприятием.

10. Аренда имущества:
предложение организации -  75.22 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  0.0 тыс. руб.
Расходы на аренду специализированной техники не учтены в связи с 

отсутствием надлежащим образом оформленных обосновывающих 
документов.

11. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:
- Плата за пользование водными объектами:
предложение организации -  212.55 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа — 190.43 тыс. руб.
Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 

главы 25/2 «Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с 
учетом подъема воды 831.44 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. Налоговая ставка, установленная по 
реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 
руб. за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная 
налоговая ставка применяется в 2019 году с коэффициентом 2,31 
(558*2,31=1289).

- Налог, взимаемый при применении упрощенной системы 
налогообложения:

предложение организации -  370.43 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  125.36тыс. руб.
Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения. В соответствии с 
пунктом 6 статьи 346.18 главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» 
сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1% 
налоговой базы, которой являются доходы.

МУП “Водоканал” Прохладненского муниципального района заявлена 
необходимая валовая выручка в размере 17690.04 тыс.руб и тариф на 
питьевую воду в размере 27.37 рублей за 1 кубический метр холодной воды.

Рассчитанная специалистами Комитета прогнозная величина 
необходимой валовой выручки МУП “Водоканал” Прохладненского 
муниципального района на 2020 год составляет 12661.28 тыс. руб., в том 
числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной 
программой -  2235.4 тыс. руб., в том числе ремонты 2015.6 тыс.руб., 
мероприятия направленные на энергосбережение -  219.8 тыс.руб. По 
представленной производственной программе на 2020 год утверждены
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следующие мероприятия: Замена ветхих водопроводных сетей тр пэ д 110мм. 
от скважины с Красносельское - 600м (с.п. Красносельское), Замена
задвижек д 100 - 12 шт (с.п. Красносельское), Замена водонапорной башни с. 
Гвардейское (с.п. Ульяновское), Замена водонапорной башни с.Ульяновское 
(с.п. Ульяновское), Замена задвижек д 100-6 шт (с.п. Ульяновское), Замена 
ветхих водопроводных сетей пэ д 110мм. от скважины - 195м. (с.п. 
Ульяновское), Замена ветхих водопроводных сетей тп пэ д 110мм. от 
скважины Саратовский - 200м (с.п. Ульяновское), Замена задвижек д 100 - 8 
шт (с.п. Ульяновское), Установка расходомера 6 шт. (с.п. Алтуд - 2 шт., с.п. 
Красносельское - 4 шт., с.п. Ульяновское - 4 шт., с.п Черниговское - 2 шт) на 
общую сумму 2235.4 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий 
производственной программы являются средства, предусмотренные на 
реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на 
рассмотрение правления Государственного комитета КБР по тарифам и 
жилищному надзору выносится предложение об установлении тарифов на 
питьевую воду, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 
производственной программы на 2020 год МУП “Водоканал” 
Прохладненского муниципального района в размере:

с 18.02.2020 г. по 30.06.2020 г. -  17.95 рублей за 1 кубический метр 
питьевой воды с учетом применения упрощенной системы налогообложения.

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020г. -  19.12 рублей за 1 кубический метр 
питьевой воды (рост 106.5%) с учетом применения упрощенной системы 
налогообложения.

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 сельских поселениях Алтуд, Ульяновское, Черниговское, 
Красносельское на 2020 год, утвержденный указом Главы Кабардино- 
Балкарской Республики от 13 декабря 2019 года № 130-УГ «Об утверждении 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год».

Выступили: Макуашев А.А, Гукепшев А.С., Рябинкина Н.Е.

Заслушав доклад уполномоченного по делу, с учетом мнения 
выступающих, члены правления Государственного комитета КБР по тарифам 
и жилищному надзору

РЕШИЛИ:
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1. Одобрить проект приказа об утверждении производственной 
программы в сфере водоснабжения и установлении тарифов на питьевую 
воду для муниципального унитарного предприятия “Водоканал” 
Прохладненского муниципального района на 2020 год;

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения для муниципального унитарного предприятия “Водоканал” 
Прохладненского муниципального района на территории сельских поселений 
Алтуд, Ульяновское, Черниговское, Красносельское Прохладненского 
муниципального района на 2020 год;

3. Установить тарифы на питьевую воду для муниципального 
унитарного предприятия “Водоканал” Прохладненского муниципального 
района на территории сельских поселений Алтуд, Ульяновское, 
Черниговское, Красносельское Прохладненского муниципального района на 
2020 год.

Голосование:

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

Секретарь правления 3. Тлупова
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