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ПРОТОКОЛ №

заседания правления Государственного комитета" 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (КояЦштет)

«11» ноября 2022 г.

Председатель правления:

Макуашев А.А.

г. Иальчик

и.о. председателя Комитета

Заместитель
председателя правления:

Гукепшев А.С.

Члены правления:

Гузоев А.А.

Иттиева З.Р.

Хуртуева А.М.

заместитель председателя Комитета

начальник отдела ценообразовафг 
электроэнергетике Комитета

начальник отдела ценообразования в эбласти 
обращения с твердыми коммуна зьными 
отходами Комитета

начальник отдела ценообразования в 
водоснабжения и водоотведения Комите

сфере
та

Шевцова Ю.Н начальник отдела ценообразования в 
теплоэнергетическом комплексе Комитета

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

Член правления с правом 
совещательного голоса:

Тлапшоков Ю.С. главный специалист-эксперт отдела защиты 
конкуренции и контроля рекламного 
законодательства Управления ФАС по К|$Р



Приглашенные:
Гукетлов Х.М.

Хагундоков А.Б.

Чимаев Т.М. 
Гызыев Р.Б.

председатель Торгово-промышленной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики 
Руководитель регионального центра 
общественного контроля в ж е  лищно- 
коммунальном хозяйстве 
Глава местной администрации г.п. Тырпыауз 
Директор МУП «Коммунальник»

Вопрос 1. Рассмотрение проекта приказа об утверждении производственной 
программы и установлении тарифов на питьевую воду на 2022 1|од для 
МУП «Коммунальник» на территории г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики.

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

Заявление МУП «Коммунальник» об утверждении производственной прог 
сфере холодного водоснабжения и установлении тарифов на питьевую воду на 20 
территории г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района поступило по системе сбора 
данных экспресс-отчетность 28.10.2022 (вх 37-2916 от 31.10.2022). В адрес организации 
направлен запрос о предоставлении недостающих документов, указанных в пункте 1 
регулирования тарифов, утвержденных постановлением Правительства РФ от К 
№ 406 (исх номер документа от 31.10.2022 № 37-05-13-3284). В соответствии с под]
«б» пункта 13 Правил регулирования, приказом Государственного комитета Ка< 
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 08.11.2022 № 180 открыто дело 
об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2022 'од для

карской
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МУП «Коммунальник» на территории г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района. 
Уполномоченным по делу определена Хуртуева А.М. начальник отдела ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору.

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 прг менялся 
метод экономически обоснованных затрат (расходов).

МУП «Коммунальник» осуществляет свою деятельность на основании Устава
Объекты водоснабжения г.п. Тырныауз, находящиеся в собственности г.п. Тырныауз 

Эльбрусского муниципального района КБР, балансовой стоимостью 3348861,11 тыс. руб., 
передаются на основании постановления от 4.10.2022 № 273, договора о закреплении 
муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 20.10.2022 с 29 ноября 
2022 года.

Тарифы на питьевую воду для данной организации на территории 
г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района устанавливаются впервые.

Предложение МУП «Коммунальник» с расчётами прогнозной величины необходимой 
валовой выручки и объема реализации услуг на период регулирования составлено 
предприятием с учетом оказания услуг на 1 месяц. Предложение органа регулирования 
рассчитано на период с 29 ноября 2022 года по 31 декабря 2022 года.

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

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из но эмативов 
потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭУ КБР 
от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления 
на приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по чистенности 
проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями.

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

Таблица 1

Показатели Ед. изм.
Предложение 
организации 
на 2022 год

Учтено в проек 
тарифа 

на 2022 год

ге

Объем реализации Тыс. куб. 
м. 163,38 141,35

Населению Тыс. куб. 
м. 70,19 86,55

Бюджетным организациям Тыс. куб. 
м. 10,46 11,03

Прочим потребителям Тыс. куб. 
м. 82,73 43,77

Величина потерь в системах 
водоснабжения

Тыс. куб. 
м. 310,67 (65,54%) 35,46 (20,05 %)

Расчетный объем услуг (подъем 
воды)

Тыс. куб. 
м. 474,05 176,80

предложение организации -  163,38 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  141,35 тыс. куб. м.
- в том числе по категориям потребителей: 
населению
предложение организации -  70,19 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  86,55 тыс. куб. м.; 
потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней 
предложение организации -  10,46 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  11,03 тыс. куб. м.; 
прочим потребителям
предложение организации -  82,73тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  43,77тыс. куб. м.;
- величина потерь в системах водоснабжения: 
предложение организации -  310,67 тыс. куб. м. (65,54 %), 
учтено в проекте тарифа -  35,46 тыс. куб. м. (20,05 %);
-расчетный объем услуг (подъем воды): 
предложение организации -  474,05 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  176,80 тыс. куб. м.
Объем полезного отпуска определен в соответствии с показателями по чист енности

проживающих на территории г.п. Тырныауз, пользующимися централизованной системой 
водоснабжения и данными по заключенным договорам с прочими и бюджетными 
потребителями. Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на уровне 
35,46 тыс. куб.м, или 20,05% от объема отпущенной питьевой воды в сеть. Объем потерь воды 
на 2022 год рассчитан экспертами в соответствии с Приказом Минстроя России 
от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь юрячей, 
питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее 
производстве и транспортировке» исходя из данных о протяженности, материала 
водопроводных сетей, количестве запорной арматуры, пожарных гидрантов а также



2022 год

в сфере

расчет

количестве перерывов в водоснабжении на территории г.п. Тырныауз в предыдущий 
календарный период. Предложение организации сформировано в годовом исчислен! пи

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

Предложение организации по уровню необходимой валовой выручки на 
составило 5911,12 тыс.руб. в том числе:

- производственные расходы -  4 631,71 тыс.руб.;
- ремонтные расходы 80,00 тыс.руб.;
- административные расходы -  1 062,00 тыс.руб.;
- налоги и сборы -  217,42 тыс.руб.
В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тари 

водоснабжения и водоотведения, необходимая валовая выручка МУП «Коммунальник» на 
2022 год составила 1 943,13 тыс. руб., в том числе:

- производственные расходы -  1 525,40 тыс.руб.;
- ремонтные расходы 80,99 тыс.руб.;
- административные расходы -  177,33 тыс.руб.;
- налоги и сборы -  159,41 тыс.руб.
В результате экспертизы представленных расчетных материалов в 

экономически обоснованных тарифов на 2022 год на питьевую воду включены следующие 
статьи затрат:

Производственные расходы
Расходы на приобретение сырья и материалов:

Расходы на ГСМ:
предложение организации -  54,96 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  21,10 тыс. руб.

Расходы на материалы: 
предложение организации -  398,83 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  177,53 тыс. руб.
Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами 

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

Расходы на оплату работ и услуг, связанных с эксплуатацией централизованных 
систем водоснабжения либо объектов, входящий в такую систему, выполняемых 
сторонними организациями:

предложение организации -  20,0 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  0 руб.

Расходы отклонены в связи с отсутствием обосновывающих 
документов.
Общепроизводственные (цеховые) расходы:

предложение организации -  2214,80 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  0 руб.

Расходы отклонены в связи с отсутствием обосновывающих 
документов.
Прочие производственные расходы:

предложение организации -  465,80 тыс. руб., в том числе расходы на приоб эетение 
вспомогательных материалов (запасных частей) 398,80 тыс.руб., расходы на технгческое

сырья и 
ериалы,

и подтверж,дающих

и подтверждающих
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обслуживание и ремонт автотранспорта 20,0 тыс.руб., контроль качества воды 5,0 тыс.руб., 
расходы на АВР 24,0 тыс.руб., другие производственные расходы 18,0 тыс.руб); 

учтено в проекте тарифа -  0 руб.
Расходы отклонены в связи с отсутствием обосновывающих и подтверждающих 
документов.

Расходы на электрическую энергию:
1.1. Расходы на приобретение электрической энергии:
предложение организации -  1070,45 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа — 955,46 тыс. руб.
1.2. Объем необходимой электрической энергии:
предложение организации -  157,42 тыс. кВт.ч. (удельный расход -  0,93 кВт.ч / м3); 
учтено в проекте тарифа -  133,33 тыс. кВт.ч. (удельный расход -  0,75 кВт.ч / м3).
В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую 

электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически 
обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчета ые) цены 
на электрическую энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, 
производительности и времени работы установленного электрооборудования с учетом данных 
о фактическом потреблении электроэнергии сооружениями водозаборов в 2022 году

Тариф на электрическую энергию определен на основании представленных 
счет-фактур за электрическую энергию и актов снятия показаний приборов учета 
электрической энергии. По итогам анализа тариф на электрическую энергию на декабрь 2022 
года определен 7,1663 руб за 1 кВт/ч. Предложение организации по стоисости ресурса 
составило 6,80 руб за 1 кВт/ч.

Расходы на оплату труда: 
предложение организации -  579,97 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  628,13 тыс. руб.
Специалистами Комитета в соответствии с приказом Министерства строитеЦпьства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении Типовых 
отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» 
рассчитана нормативная численность работников на регулируемый период, которая составила 
24,00 единиц, предложение организации -  27,00 единицы.

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» рассчитаны исходя из численности и 
средней заработной платы. В соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 28.05.2022 № 973 МРОТ с 1 июня 2022 составил 15 279,00 руб. в месяц.

В соответствии с пунктом 17 Методических указаний при определении расходов на 
оплату труда использовались параметры республиканского трехстороннего соп ашения. 
Расчет среднемесячной заработной платы в размере 17020,81 руб. на человека произведен в

учетомразрезе профессий и межразрядных коэффициентов 6-разрядной тарифной сетки 
величины базовой ставки рабочего 1 разряда и величины минимального размера опла+ы труда 
с 1 января 2022 года. Предложение организации по средней заработной плате -  18 39^,97руб.

«О
В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных забол званий» 
отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты 
труда.
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Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения
Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. Предложение 
организации 

12 мес.

Пр<
К

дложение 
омитета 
9 мес.

1 2 3 5 6
1 Производственный персонал

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 215,04 285,18
1.2 Средняя заработная плата рубАмес. 16 541,85 11 398,97
1.3 Численность ед. 13,00 15,50
1.4 Отчисления на соц.нужды тыс. руб. 64,94 86,13
2 Ремонтный персонал

2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 62,21
2.2 Средняя заработная плата рубАмес. 0,00 2 1735,13
2.3 Численность ед. 0,00 3,00
2.4 Отчисления на соц.нужды тыс. руб. 0,00 18,79
3 Административный персонал

3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 132,95 135,04
3.2 Средняя заработная плата рубАмес. 16 619,00 2 553,35
3.3 Численность ед. 8,00 5,50
3.4 Отчисления на соц.нужды тыс. руб. 40,15 40,78

Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоснабжения либо 
объектов, входящих в такие системы (без расходов на оплату труда ремонтного 
персонала):

предложение организации -  80,0 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  0 руб.
Расходы отклонены в связи с отсутствием обосновывающих и подтверждающих 
документов.
Административные расходы:
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями

предложение организации -  22,10 тыс. руб. (в том числе услуги связи и интернет 4,0 
тыс руб., услуги по вневедомственной охране объектов и территорий 3,10 тыс.руб., 
информационные услуги 7,0 тыс. руб., прочие услуги 8,0 тыс.руб.);

учтено в проекте тарифа -  1,5 тыс.руб ( в том числе услуги по вневедомственное охране 
объектов и территорий 1,5 тыс.руб.).
Учтены расходы на услуги сторонних организаций в соответствии с представленными 
подтверждающими документами (договоры, проекты договоров), с учетом распределения 
расходов по видам деятельности в соответствии с учетной политикой организацит 
Прочие административные расходы:

предложение организации -  828,80 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  0 руб.

Расходы отклонены в связи с отсутствием обосновывающих и подтверждающих 
документов, а также отсутствием расшифровки по видам планируемых расходов. 
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов: 

предложение организации -  217,42 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  159,41 тыс. руб.
- «Водный налог»:
предложение организации -  179,42тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  140,17тыс. руб.
Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 глайы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, по ставке 214,00 руб. на подъем 
1000 мj для населения и 1707,00 руб. на подъем 1000 м3 по прочим из подземных источников.

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 
предложение организации -  10,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  19,24 тыс. руб.
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Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 г. 
«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисД: 
налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы.

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 
МУП «Коммунальник» на 2022 год.

Предложение организации по представленной производственной 
предусматривает на 2022 год осуществление мероприятий по замене ветхих водой 
труб д 63мм протяженностью 300м., а также по замене чугунных труб на ПЭ д 110 мм 
протяженностью 700м. на общую сумму 510 тыс.руб. Работы планируется выполнять 
хозяйственным методов. По производственной программе запланировано на 2022 год 
мероприятие по замене ветхих водопроводных труб д 63мм протяженностью 300м. за сумму 
137,9 тыс. руб. согласно утвержденной производственной программе.

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр
«Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения», приказом Государственного комитета Кабардино-Ба псарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору от 11.12.2017 № 57 «Об установлении:шачений 
весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения» 
порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких 
показателей» для МУП «Коммунальник» в сфере водоснабжения определены плановые
значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2( 
следующих размерах:

22 год в

№
п/п Наименование Ед.

измерения
2022
год

1

1. 1.

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

% >0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,(Ю

2 . 1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 ,(0

3.1.

3.2.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

%

кВт ч/куб. 
м.

20,05

0,75

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой таловой
выручки МУП «Коммунальник» на 2022 год в сфере водоснабжения 
1943,13 тыс.руб. Предложение организации по объему необходимой валовой в 
составляет 5911,13 тыс.руб.

эставит
ыручки
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На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 
Комитета вносится предложение об установлении тарифов с 29 ноября 2022 года на питьевую 
воду для МУП «Коммунальник» на территории г.п. Тырныауз. Эльбрусского муниципального 
района КБР на регулируемый период в следующем размере:

с 29.11.2022 по 31.12.2022 -  13,75 руб. за м3 питьевой воды.

ВЫСТУПИЛИ:
Гукепшев А.С., Макуашев А.А.,
Заслушав доклад, с учетом мнения выступающих, правление Комитета
РЕШИЛО:
1. Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы в сфере 

холодного водоснабжения и установлении тарифов на питьевую воду на 2022 год для 
МУП «Коммунальник» на территории г.п. Тырныауз Эльбрусского муници зального 
района;

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водосг абжения 
МУП «Коммунальник» на территории г.п. Тырныауз. Эльбрусского муниципального 
района на 2022 год.

3. Установить тарифы на питьевую воду для МУП «Коммунальник» на территории 
г.п. Тырныауз. Эльбрусского муниципального района на 2022 год.

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

Кабардино-

Рассмотрение проекта приказа об утверждении производственной программы и 
установлении тарифов на водоотведение на 2022 год для МУП «Коммунальник» на 
территории г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района 
Балкарской Республики.

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

Заявление МУП «Коммунальник» об утверждении производственной программы в 
сфере водоотведения и установлении тарифов на водоотведение на 2022 год на тер эитории 
г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района поступило по системе сбора данных 
экспресс-отчетность 28.10.2022 (вх 37-2916 от 31.10.2022). В адрес организации направлен 
запрос о предоставлении недостающих документов, указанных в пункте 17 правил 
регулирования тарифов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13|05.2014 
№ 406 (исх номер документа от 31.10.2022 № 37-05-13-3284). В соответствии с подпунктом 
«б» пункта 13 Правил регулирования, приказом Государственного комитета Кабардино- 
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 08.11.2022 № 180 открь 
об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2022 г 
МУП «Коммунальник» на территории г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального 
Уполномоченным по делу определена Хуртуева А.М. начальник отдела ценообразо 
сфере водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Бал: 
Республики по тарифам и жилищному надзору.

Организация вместе с заявлением представила необходимые расчетные материалы, 
проект производственной программы, а также предложение о выбранном 
регулирования. В соответствии с Методическими указаниями и предложением оргаг 
Комитетом при расчете тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения применялся 
метод экономически обоснованных затрат (расходов).

МУП «Коммунальник» осуществляет свою деятельность на основании Устава.
Объекты водоснабжения и водоотведения г.п. Тырныауз, находящиеся в собственности 

г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района КБР, балансовой стоимостью

то дело 
1 >Д для 
района, 
зания в 
:арской

методе
изации



3348861,11 тыс. руб., переданы на основании постановления от 04.10.2022 № 273, договора о 
закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 20.10.2022 с 29 
ноября 2022 года.

Тарифы на водоотведение для данной организации на территории 
г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района устанавливаются впервые.

Предложение МУП «Коммунальник» с расчётами прогнозной величины необходимой 
валовой выручки и объема реализации услуг на период регулирования составлено 
предприятием с учетом оказания услуг на 1 месяца. Предложение органа регулирования 
рассчитано на период с 29 ноября 2022 года по 31 декабря 2022 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 эффек гивности 
деятельности организации в регулируемой сфере. Представленная производственная 
программа разработана на основании действующего законодательства и соответствует 
требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из но] >мативов 
потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР 
от 20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления 
на приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности 
проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями.

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

Т аблица 1

Показатели Ед. изм.
Предложение 
организации 
на 2022год

Учтено в проею 
тарифа 

на 2022 год

е

Объем реализации Тыс. куб. 
м. 177,74 97,86

Населению Тыс. куб. 
м. 84,55 84,70

Бюджетным организациям Тыс. куб. 
м. 10,46 11,03

Прочим потребителям Тыс. куб. 
м. 82,73 2,14

- прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 
предложение организации -  177,74 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  97,86 тыс. куб. м.
- в том числе по категориям потребителей: 
населению
предложение организации -  84,55 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  84,70 тыс. куб. м.; 
потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней 
предложение организации -  10,46 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  11,03 тыс. куб. м.; 
прочим потребителям
предложение организации -  82,73 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  2,14 тыс. куб. м.;
Необходимая валовая выручка определена исходя из экономически обосны 

расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения 
достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных произволе' 
программой в течение периода регулирования.

ванных

венной
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расчет
дующие

Предложение организации по уровню необходимой валовой выручки на 2022 год 
составило 1645,68 тыс.руб. в том числе:

- производственные расходы -  1 024,38 тыс.руб.;
- ремонтные расходы 464,33 тыс.руб.;
- административные расходы -  151,96 тыс.руб.;
- налоги и сборы -  5,00 тыс.руб.
В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифе в в сфере

водоснабжения и водоотведения, необходимая валовая выручка МУП «Коммунальник» на 
2022 год составила 830,09 тыс. руб., в том числе:

- производственные расходы -  506,49 тыс.руб.;
- ремонтные расходы 138,06 тыс.руб.;
- административные расходы -  177,33 тыс.руб.;
- налоги и сборы -  8,22 тыс.руб.
В результате экспертизы представленных расчетных материалов 

экономически обоснованных тарифов на 2022 год на питьевую воду включены сл 
статьи затрат:

Производственные расходы:
Расходы на приобретение сырья и материалов:
предложение организации -  872,50 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  126,98 тыс. руб.
1.1. ГСМ:
предложение организации -10,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  12,38 тыс. руб.
1.2. Материалы:
предложение организации -  862,50 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  114,60 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 ма териалы, 
сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 
обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых организации для 
выполнения мероприятий утвержденной производственной программы в сфере 
водоотведения (замена канализационных труб Д 200).

Расходы на оплату работ и услуг, связанных с эксплуатацией централизованных 
систем водоснабжения либо объектов, входящий в такую систему, выполняемых 
сторонними организациями:

предложение организации -  30,0 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  0 руб.

Расходы отклонены в связи с отсутствием обосновывающих 
документов.
Общепроизводственные (цеховые) расходы:

предложение организации -  2214,80 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  0 руб.

Расходы отклонены в связи с отсутствием обосновывающих 
документов.
Прочие производственные расходы:

предложение организации -  12,0 тыс. руб., в том числе расходы на приоб 
вспомогательных материалов (запасных частей) 5,0 тыс.руб., расходы на АВР 7,0 т: 
другие производственные расходы 18,0 тыс.руб); 

учтено в проекте тарифа -  0 руб.
Расходы отклонены в связи с отсутствием обосновывающих и 
документов.

Расходы на оплату труда:

и подтверж,: дающих

и подтверждающихт

подтверж/

эетение
де.руб.,

ающих
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предложение организации -  683,17 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  693,40 тыс. руб.
Специалистами Комитета в соответствии с приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении Типовых 
отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» 
рассчитана нормативная численность работников на регулируемый период, которая составила 
26,00 единиц, предложение организации -  32,0 единицы.

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» рассчитаны исходя из численности и 
средней заработной платы. В соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 28.05.2022 № 973 МРОТ с 1 июня 2022 составил 15 279,00 руб. в месяц.

В соответствии с пунктом 17 Методических указаний при определении расколов на 
оплату труда использовались параметры республиканского трехстороннего соглашения. 
Расчет среднемесячной заработной платы в размере 16 344,58 руб. на человека произведен в 
разрезе профессий и межразрядных коэффициентов 6-разрядной тарифной сетки Ь учетом 
величины базовой ставки рабочего 1 разряда и величины минимального размера оплаты труда 
с 1 января 2022 года. Предложение организации по средней заработной плате -  21 20(7,25 руб.

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

Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения

аблица 2
№ п/п Наименование показателя Ед.изм. Предложение Предложение

организации Комитета
12 мес. ^ мес.

1 2 3 5 6
1 Производственный персонал

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 2191,48
1.2 Средняя заработная плата рубАмес. 0,00 18 805,39
1.3 Численность ед. 0,00 5,50
1.4 Отчисления на соц.нужды тыс. руб. 0,00 88,03
2 Ремонтный персонал

2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 310,55 106,04
2.2 Средняя заработная плата рубАмес. 16 344,58 211207,25
2.3 Численность ед. 19,00 1,00
2.4 Отчисления на соц.нужды тыс. руб. 93,79 Зр,02
3 Административный персонал

3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 116,71 115,04
3.2 Средняя заработная плата рубАмес. 16 672,86 24 Б53,35
3.3 Численность ед. 7,00 1,50
3.4 Отчисления на соц.нужды тыс. руб. 35,25 4(3,78

Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоснабжения либо 
объектов, входящих в такие системы (без расходов на оплату труда ремонтного 
персонала):
предложение организации -  60,0 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  0 руб.
Расходы отклонены в связи с отсутствием обосновывающих и подтверждающих 
документов.

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:
- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»:
предложение организации -  5,00 тыс, руб.; 
учтено в проекте тарифа -  8,22 тыс. руб.
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Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 плавы 26.2 
«Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 
налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы.

Производственная программа в сфере холодного водоотведени 
МУП «Коммунальник» на 2022 год.

По представленной производственной программе запланировано на |022 год 
мероприятие по замене канализационных сетей д 200 мм. согласно предложению организации.

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 Na 162/пр 
«Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения», приказом Государственного комитета К абардин о-Бф i каре к ой 
Республики по тарифам и жилищному надзору от 11.12.2017 № 57 «Об установлении значений 
весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения» 
порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких 
показателей» для МУП «Коммунальник» в сфере водоотведения определены плановые 
значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2|)22 год в

№
п/п Наименование Ед.

измерения
2022
год

1 2 3 4
1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год ед./км 0,0

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения

% 0,00

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения

% 0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00

3. Показатели эффективности использования ресурсов

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.
м. 0,00

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой 
выручки МУП «Коммунальник» на 2022 год в сфере водоотведения 
830,09 тыс.руб. Предложение организации по уровню необходимой валовой 
составляет 1645,68 тыс.руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение п] 
Комитета вносится предложение об установлении тарифов с 29 ноября 2022 
водоотведение для МУП «Коммунальник» на территории г.п. Тырныауз. Эльб] 
муниципального района на регулируемый период в следующем размере:

с 29.11.2022 по 31.12.2022 -  8,48 руб. за м3 отводимых стоков..

ВЫСТУПИЛИ:
Гукепшев А.С., Макуашев А.А.,
Заслушав доклад, с учетом мнения выступающих, правление Комитета
РЕШИЛО:

валовой
оставит
ыручки

(авления 
ода на 

|усского
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1. Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы в сфере 
водоотведения и установлении тарифов на водоотведение на 2022 год для МУП 
«Коммунальник» на территории г.п. Тырныауз. Эльбрусского муниципальною района.

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
МУП «Коммунальник» на территории г.п. Тырныауз. Эльбрусского муниципального 
района на 2022 год.

3. Установить тарифы на водоотведение для МУП «Коммунальник» на территории г.п. 
Тырныауз. Эльбрусского муниципального района на 2022 год.

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

Вопрос 2. Рассмотрение проекта приказа «Об утверждении размера экономически 
обоснованных расходов АО «Газпром газораспределение Нальчик» на выполнение 
мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации на 
территории Кабардино-Балкарской Республики за 3 квартал 2022 года».

Д окладчик: Шогенов А.Х. - начальник отдела ценообразования в газовой отласли, на 
транспорте и в сфере социально значимых товаров и услуг.

В соответствии с пунктом 26 (26) Основных положений формирования и 
государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за 
технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и 
реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки 'аза от 
магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газоп эоводов, 
предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до 
магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) 
ежеквартально утверждают размер экономически обоснованных расходов на выполнение 
мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения и рамках 
догазификации, то есть без взимания средств населения.

В этой связи специалистами Комитета проанализированы отчетные 
АО «Газпром газораспределение Нальчик» за 3 квартал 2022 года по технологи 
присоединению заявителей в рамках догазификации. В ходе анализа обосновы зающих 
материалов рассмотрено 263 объекта. Общая протяженность построенных газопроводов всех 
типов и диаметров составила 17 445,2 метра, из них газопроводы подземной пржладки 
- 16 349,6 метров, надземной прокладки -  1 095,6 метра.

Порядок определения размера расходов на выполнение мероприятий в рамках 
догазификации установлен методическими указаниями по расчету размера ш аты за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределит ельным 
сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, 
утвержденными приказом ФАС России от 16 августа2018 года№> 1151/18 (далее-Методика).

В соответствии с пунктом 46 Методики фактические расходы на технологическое 
присоединение указанных объектов оценивались на соответствие укрупненным нормативам 
цены строительства (НЦС), утвержденным приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2022 года№ 115/пр.

данные 
: вескому
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Число
объектов,

ед.

Общая
протяженность 

газопроводов, м.

Расходы
строительств!

за
з, руб.

Заявка АО «Г азпром 
газораспределение Нальчик» 263 17 445,2 18 916 243 ,87

Учтено регулятором 261 17 445,2 18 910 65С,41
Отклонение 2 0 - 5 593,4

По результатам анализа представленных материалов экономически обоснованная 
стоимость строительства указанных выше объектов, не превышающая стоимость |по НЦС, 
составила 18 910 650,41 рублей.

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С.
Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в газовой отрасли, на транспорте 

и в сфере социально значимых товаров и услуг Шогенова А.Х., с учетом мнения 
выступающих, правление Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛО:

1. Одобрить проект приказа Г осударственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору «Об утверждении размера экономически 
обоснованных расходов АО «Г азпром газораспределение Нальчик» на выполнение 
мероприятий по технологическому присоединению в рамках до газификации на территории 
Кабардино-Балкарской Республики за 3 квартал 2022 года».

2. Утвердить экономически обоснованные расходы АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» на выполнение мероприятий по технологическому присоединению 
догазификации на территории Кабардино-Балкарской Республики за 3 квартал 20 
размере 18 910 650,41 рублей.

рамках 
12 года в

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

Секретарь правления ИттиАва З.Р.
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