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Вопрос 1. Рассмотрение проекта приказа об утверждении производственной 
программы и установлении тарифов на питьевую воду на 2022 год для муниципального 
унитарного предприятия «Водресурс» на территории городского поселения Нарткала 
Урванского муниципального района

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

Заявление МУП «Водресурс» об утверждении производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения и установлении тарифов на питьевую воду на 2022 год поступило 
по системе сбора данных экспресс-отчетность 20.12.2021 года (вх. № 37-4132). В 
соответствии с пунктом 20 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2017 г. № 406 
далее - Правила регулирования , в адрес регулируемой организации направлено 

уведомление (от 23.12.2021 г. №37-05-13-5329) о необходимости представления 
недостающих материалов, предусмотренных пунктом 17 Правил регулирования. В связи с 
отсутствием полного пакета документов, указанных в п.17 Правил регулирования, МУП 
«Водресурс» отказано в открытии дела об установлении тарифов на питьевую воду на 2022 
год (письмо Комитета от 11.01.2022 № 37-05-13-27). Повторное обращение МУП 
«Водресурс» с приложением полного пакета обосновывающих материалов поступило по 
системе сбора данных Экспресс-отчетность» 19.01.2022 г. (вх.№ 37-136 от 19.01.2022 г.). В 
соответствии с подпунктом «а» пункта 13 Правил регулирования приказом 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору КБР от 19.01.2022 г. № 2 открыто дело об установлении тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2022 год для МУП «Водресурс» на территории городского поселения 
Нарткала Урванского 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 применялся 
метод экономически обоснованных затрат расходов .

МУП «Водресурс» осуществляет свою деятельность на основании Устава.
Местной администрацией Урванского муниципального района КБР объекты 

водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Урванского муниципального 
района КБР, балансовой стоимостью 26 192,12 тыс. руб., закреплены на праве 
хозяйственного ведения за МУП «Водресурс» договором № 9 от 16.11.2021 года на 
основании постановления № 1321 от 16.11.2021г.

Тарифы на услуги в сфере водоснабжения для данной организации на территории 
Урванского муниципального района 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. 
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».

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 22935 
человек. По данным, представленным статистикой, по состоянию на 01.01.2021 года на 
территории городского поселения проживает 30464 человек. При расчете тарифов учтен 
объем услуг, рассчитанный исходя из численности проживающих 25334 человек.

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Государственным комитетом 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору рассмотрены 
предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

Показатели Ед. изм.
Предложение 

организации на 
2022год

Учтено в проекте 
тарифа на 2022год

Объем реализации Тыс. куб. м. 1 813,851 1 979,185

Населению Тыс. куб. м. 1 400,834 1 566,168

П рочим потребителям Тыс. куб. м. 224,840 224,840
Бю дж етным организациям Тыс. куб. м. 188,177 188,177
Расход на собственные нужды Тыс. куб. м. 0 0
В еличина потерь в системах 
водоснабжения

Тыс. куб. м. 370,000 (16,94 %) 351,110 (15,07 %)

Расчетный объем услуг (подъем 
воды)

Тыс. куб. м. 2 183,851 2 330,295

Объем полезного отпуска определен в соответствии с показателями по численности 
проживающих на территории г.п. Нарткала и данными по заключенным договорам с 
прочими и бюджетными потребителями. Представленный организацией расчетный объем 
полезного отпуска рассчитан исходя из численности проживающих 22935 человек. При 
определении объема полезного отпуска питьевой воды органом регулирования проведена 
корректировка численности проживающих с учетом фактических данных за предыдущий 
отчетный период по организации, оказывавшей услуги на территории данного городского 
поселения, рассчитанный исходя из численности проживающих 25334 человек.

Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на уровне 
351,110 тыс. куб.м. или 15,07% от объема отпущенной питьевой воды в сеть. Объем потерь 
воды на 2022 год рассчитан экспертами в соответствии с Приказом Минстроя России от 
17.10.2014 г. № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, 
питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее 
производстве и транспортировке» исходя из данных о протяженности, материала 
водопроводных сетей, количестве запорной арматуры, пожарных гидрантов а также 
количестве перерывов в водоснабжении на территории г.п. Нарткала в предыдущий 
календарный период.

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 2022 год 
составило 49 021,31 тыс.руб. в том числе:

- производственные расходы -  20223,65 тыс.руб.
- ремонтные расходы -  8377,52 тыс.руб.
- административные расходы -  18553,24 тыс.руб.
- налоги и сборы -  1506,9 тыс.руб
- арендная плата -  360,0 тыс.руб.
В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, необходимая валовая выручка МУП «Водресурс» на 
2022 год составила 30 223,32 тыс. руб., в том числе:

- производственные расходы -  23880,85 тыс.руб.
- ремонтные расходы -  2050,81 тыс.руб.
- административные расходы -  2767,71 тыс.руб.
- налоги и сборы -  1523,95 тыс.руб
- арендная плата -  0,0 тыс.руб.

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 
экономически обоснованных тарифов на 2022 год на питьевую воду включены следующие 
статьи затрат:

Операционные расходы:
1. Расходы на приобретение сырья и материалов:
предложение организации -  5 034,88 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  715,67 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 утвержденной производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения.

2. Расходы на оплату труда производственного персонала:
предложение организации -  3 312,37 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  12 446,25 тыс. руб.
Расходы по статье «Затраты на оплату труда» рассчитаны исходя из численности и 

средней заработной платы. В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ 
(ред. от 06.12.2021) "О минимальном размере оплаты труда" с 1 января 2022 составил 
13 890 руб. в месяц. В соответствии с приказом Минстроя России от 23.03.2020 N 154/пр «Об 
утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно
канализационного хозяйства» экспертами скорректирована численность работников на 
регулируемый период, составила 48,30 единицы, предложение организации 9,00 единиц.

В предложении организации содержатся несоответствия в корректности отражения 
персонала по категориям производственный персонал, ремонтный персонал, 
административный персонал .

В соответствии с пунктом 17 Методических указаний при определении расходов на 
оплату труда использовались параметры республиканского трехстороннего соглашения. 
Расчет среднемесячной заработной платы в размере 16 492,99 руб. 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 2022 года.

Предложение организации по среднемесячной зарплате -  23520,00 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.

3. Прочие производственные расходы (контроль качества воды): 
предложение организации -  0 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  23,67 тыс. руб.

По данной статье организацией отражены затраты на качество воды.
4. Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в такие системы (без расходов на оплату 
труда):

предложение организации -  5801,24 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  0,0 тыс. Согласно представленной информации 

производственную программу планируется осуществлять хозяйственным способом. 
Соответственно данная статья не должна содержать суммы на заработную плату основного 
производственного персонала. Также отсутствуют обоснования прочих расходов.

5. Ремонтные расходы:
Расходы на оплату труда и отчисления на соц.нужды ремонтного персонала: 
расходы на оплату труда:
предложение организации - 1975,68 тыс. руб. (численность 7,0 ед); 
учтено в проекте тарифа -  1575,13 тыс. руб. (численность 7,0 ед). 
отчисления на социальные нужды: 
предложение организации -  600,61 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  475,69 тыс. руб..
6. Административные расходы.
Услуги сторонних организаций:
Услуги связи и интернет:
предложение организации -  125,00 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  94,09 тыс. руб.
Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий:
предложение организации -  60,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  37,94 тыс. руб.,
Услуги по вывозу ТКО:
предложение организации -  0.00 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  8,81 тыс. руб.
Услуги сторонних организаций учтены в соответствии с представленными 

договорами с организациями с учетом ведения раздельного учета расходов предприятием 
(распределения косвенных расходов по видам регулируемой деятельности) пропорционально 
прямым расходам предприятия. Общая сумма составила 250,56 тыс руб., в том числе услуги 
связи 178,56 тыс.руб, услуги вневедомственной охраны 72 тыс.руб, услуги по вывозу ТКО 
16,71 тыс.руб.

7. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала

Расходы на оплату труда:
предложение организации -  9906,62 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  2017,56 тыс. руб.
Расходы по статье «Затраты на оплату труда» рассчитаны исходя из численности и 

средней заработной платы. В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ 
(ред. от 06.12.2021) «О минимальном размере оплаты труда» с 1 января 2022 составил 
13 890 руб. в месяц. Расходы по статье «Затраты на оплату труда» рассчитаны исходя из 
численности и средней заработной платы. В соответствии с приказом Минстроя России от 
23.03.2020 N 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников 
водопроводно-канализационного хозяйства» скорректирована экспертами численность 
работников на регулируемый период, составила 7,70 единицы, предложение организации 
27,00 единиц.

В соответствии с пунктом 17 Методических указаний при определении расходов на 
оплату труда использовались параметры республиканского трехстороннего соглашения. 
Расчет среднемесячной заработной платы в размере 21 835,08 руб. 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 2022 года. Предложение организации по среднемесячной зарплате -  30 
576,00 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.

Расходы на электрическую энергию:
1. Расходы на приобретение электрической энергии: 
предложение организации -  11 876,40 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  10 695,26 тыс. руб.
Объем необходимой электрической энергии:
предложение организации -  3 958,800 тыс. кВт.ч. (удельный расход -  0,86 кВт.ч / м3) ; 
учтено в проекте тарифа -  1 741,732 тыс. кВт.ч. (удельный расход -  0,77 кВт.ч / м3).
В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую 

электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически 
обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые расчетные 
цены на электрическую энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, 
производительности и времени работы установленного электрооборудования с учетом 
данных о фактическом потреблении электроэнергии сооружениями водозаборов в 2021 году.

Прогнозный темп роста тарифов на электроэнергию с июля 2022 года составит 103 % 
относительно тарифов первого полугодия.

Неподконтрольные расходы: 
предложение организации -  1 506,90 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  1657,85 тыс. руб.
1. Расходы по статье «Налоги»
«Плата за пользование водными объектами»: 
предложение организации -  1 209,76 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  1 224,71 тыс. руб.
Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 
1 844,01 тыс.м3

на 2022 год - 214,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 1707,00 руб. на подъем 
1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная по реке Терек при 
заборе воды из подземных водных объектов, составляет 214,00 руб. за 1000 м3. В 
соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2022 
году с коэффициентом 2,66 (558*2,66=1484);

2. «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 
предложение организации -  297,13 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  299,24 тыс. руб.

3. Расходы на поставляемые ресурсы (газоснабжение):
Расходы на газ
предложение организации -  0,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  133,90 тыс. руб.
Объем в натуральных показателях: 
предложение организации -  0,0; 
учтено в проекте тарифов -  18,24 тыс.м3.
Письмом от 26.01.2022 МУП «Водресурс» направлен проект договора поставки газа с 

ООО «Газпроммежрегионгаз Нальчик» № 15-2-07-7982/22 от 01.01.2022.
Учтено в проекте тарифа согласно представленного договора на поставку газа.
3. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату:
предложение организации -  360,0 тыс.руб;



учтено в проекте тарифов -  0,00 тыс.руб.
не учтены в связи с отсутствием обосновывающих документов.

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

По представленной производственной программе запланированы на 2022 год 
следующие мероприятия: текущий ремонт (замена) водопроводных сетей d 100 мм по 
улицам г.п. Нарткала 900 м.; замена пожарных гидрантов 10 шт.; замена запорной арматуры 
с обустройством колодцев; замена запорной арматуры d 100 г. Нарткала, ул. Колхозная 
2 шт.; замена запорной арматуры d 100 г. Нарткала, ул. Калинина 2шт.; замена запорной 
арматуры d 100 г. Нарткала, ул. Ленина 1шт.; замена запорной арматуры d 300 
г. Нарткала, ул. Кабардинская 1шт.; замена запорной арматуры d 300 г.Нарткала, 
ул. Тарчокова 1 шт.

Источником для выполнения мероприятий производственной программы являются 
средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по 
установленным тарифам.

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об 
утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения», приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору от 11.12.2017 г. «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 «Водресурс» в сфере водоснабжения определены плановые значения 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2022 год в 
следующих размерах:

№
п/п Н аи м ен ован и е

Ед.
и зм ерен и я

2022
год

1 2 3 4
1

1.1.

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

% 0,00

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствую щ их установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

2

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произош едш их в результате 
аварий, повреж дений и иных технологических наруш ений, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00

3

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общ ем объеме воды, поданной в водопроводную сеть % 15,07

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/куб. 
м.

0,747

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой 
выручки МУП «Водресурс» на 2022 год в сфере водоснабжения составит 30223,32 тыс.руб., 
в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной 
программой -  680,5 тыс.руб. Предложение организации по уровню необходимой валовой 
выручки составляет 49021,31 тыс.руб.



На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 
Комитета вносится предложение об установлении тарифов на питьевую воду на 2022 год для 
МУП «Водресурс» на территории г.п. Нарткала Урванского муниципального района, 
обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 
регулируемый период в следующем размере:

С 29.01.2022 по 30.06.2022 -  14,84 руб за м3 питьевой воды;
С 01.07.2022 по 31.12.2022 -  15,70 руб за м3 питьевой воды. Темп роста тарифа 

составит с 1 июля 2022 года 105,80%.
Предполагаемый уровень роста тарифов на питьевую воду с 1 июля 2022 года с учетом 

роста тарифов для населения на услуги электрической энергии, тепловой энергии, 
газоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения не приведёт к превышению 
установленного предельного максимального индекса изменения размера вносимого 
гражданами размера платы за коммунальные услуги в городском поселении Нарткала 
Урванского муниципального района на 2022 год, утвержденный указом Главы Кабардино - 
Балкарской Республики от 15 декабря 2021 года № 132-УГ «Об утверждении предельных 
максимальных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год» в 
размере 109,4%.

ВЫСТУПИЛИ:
Гукепшев А.С., Макуашев А.А., Хуртуева А.М., Шомахов А.М.

Заслушав доклад, с учетом мнения выступающих, правление Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛО:
1. Утвердить проект приказа об утверждении производственной программы в сфере 

холодного водоснабжения и установлении тарифов на питьевую воду на 2022 год для 
муниципального унитарного предприятия «Водресурс» на территории городского поселения 
Нарткала Урванского муниципального района.

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения 
муниципального унитарного предприятия «Водресурс» на территории городского поселения 
Нарткала Урванского муниципального района на 2022 год.

3. Установить тарифы на питьевую воду для муниципального унитарного 
предприятия «Водресурс» на территории городского поселения Нарткала Урванского 
муниципального района на 2022 год.

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

Рассмотрение проекта приказа об утверждении производственной программы и 
установлении тарифов на водоотведение на 2022 год для муниципального унитарного 
предприятия «Водресурс» на территории городского поселения Нарткала Урванского 
муниципального района

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

Заявление МУП «Водресурс» об утверждении производственной программы в сфере 
водоотведения и установлении тарифов на водоотведение на 2022 год поступило по системе 
сбора данных экспресс-отчетность 23.12.2021 года (вх. № 37-4183). В соответствии с 
пунктом 20 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2017 г. № 406 (далее - Правила 
регулирования) , в адрес регулируемой организации направлено уведомление (от 23.12.2021 
г. №37-05-13-5329) о необходимости представления недостающих материалов, 
предусмотренных пунктом 17 Правил регулирования. В связи с отсутствием полного пакета



документов, указанных в п.17 Правил регулирования, МУП «Водресурс» отказано в 
открытии дела об установлении тарифов на питьевую воду на 2022 год (письмо Комитета от 
11.01.2022 № 37-05-13-27). Повторное обращение МУП «Водресурс» с приложением 
полного пакета обосновывающих материалов поступило по системе сбора данных Экспресс
отчетность» 19.01.2022 г. (вх.№ 37-135 от 19.01.2022 г.). В соответствии с подпунктом «а» 
пункта 13 Правил регулирования приказом Государственного комитета Кабардино
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору КБР от 19.01.2022 г. № 2 открыто 
дело об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2022 год для МУП 
«Водресурс» на территории городского поселения Нарткала Урванского 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 применялся 
метод экономически обоснованных затрат (расходов).

МУП «Водресурс» осуществляет свою деятельность на основании Устава.
Местной администрацией Урванского муниципального района КБР объекты 

водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Урванского муниципального 
района КБР, балансовой стоимостью 26 192,12 тыс. руб., закреплены на праве 
хозяйственного ведения за МУП «Водресурс» договором № 9 от 16.11.2021 года на 
основании постановления № 1321 от 16.11.2021г.

Тарифы на водоотведение для данной организации на территории Урванского 
муниципального района 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. 
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 Государственным комитетом 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору Кабардино
Балкарской Республики рассмотрены предложения организации по прогнозируемому объему 
оказываемых услуг:

Показатели Ед. изм. Предложение 
организации на 2022 год

Учтено в проекте 
тарифа на 2022 год

Объем реализации Тыс. куб. м. 1 131,099 1 617,788

Населению Тыс. куб. м. 900,668 1 387,357
Прочим потребителям Тыс. куб. м. 169,713 169,713
Бю дж етным организациям Тыс. куб. м. 60,718 60,718
Расчетный объем услуг Тыс. куб. м. 1 131,099 1 617,788

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился Комитетом исходя из 
утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, официальных данных по 
численности проживающих и реестра договоров на водоотведение. В проекте тарифов учтен 
объем услуг, рассчитанный исходя из численности пользующихся услугами водоотведения 
22198 человек.



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

Предложение организации по уровню необходимой валовой выручки на 2022 год 
составило 18127,14 тыс.руб. в том числе:

- производственные расходы -  8318,44 тыс.руб.
- ремонтные расходы -  5414,76 тыс.руб.
- административные расходы -  1908,94 тыс.руб.
- налоги и сборы -  285,0 тыс.руб
- арендная плата -  2200,0 тыс.руб.
В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, необходимая валовая выручка МУП «Водресурс» на 
2022 год составила 9429,97 тыс. руб., в том числе:

- производственные расходы -  3451,23 тыс.руб.
- ремонтные расходы -  585,95 тыс.руб.
- административные расходы -  843,99 тыс.руб.
- налоги и сборы -  48,81 тыс.руб
- арендная плата -  0,0 тыс.руб.

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 
экономически обоснованных тарифов на 2022 год на водоотведение включены следующие 
статьи затрат:

Операционные расходы:
1. Расходы на приобретение сырья и материалов:
предложение организации -  2 291,51 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  474,32 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 оплату труда производственного персонала:
предложение организации -  4 515,84 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  2 976,91 тыс. руб.
Расходы по статье «Затраты на оплату труда» рассчитаны исходя из численности и 

средней заработной платы. В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ 
(ред. от 06.12.2021) «О минимальном размере оплаты труда» с 1 января 2022 составил 13890 
руб. в месяц. В соответствии с приказом Минстроя России от 23.03.2020 N 154/пр «Об 
утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно
канализационного хозяйства» скорректированная экспертами численность работников на 
регулируемый период, составила 14,6 единицы предложение организации 18 единиц.

В предложении организации содержатся несоответствия в корректности отражения 
персонала по категориям производственный персонал, ремонтный персонал, 
административный персонал .

В соответствии с пунктом 17 Методических указаний при определении расходов на 
оплату труда использовались параметры республиканского трехстороннего соглашения. 
Расчет среднемесячной заработной платы в размере 14688,47 руб. 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 2022 года.

Предложение организации по среднемесячной зарплате -13877,96 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. Предложение организации по отчислениям от фонда 
оплаты труда -  0,0 тыс.руб.

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

предложение организации -  4285,0 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  0,0 тыс. руб.
Согласно представленной информации производственную программу планируется 

осуществлять хозяйственным способом. Соответственно данная статья не должна содержать 
суммы на заработную плату основного производственного персонала. Также отсутствуют 
обоснования прочих расходов.

5. Ремонтные расходы:
Расходы на оплату труда и отчисления на соц.нужды ремонтного персона: 
расходы на оплату труда:

предложение организации -  1128,96 тыс. руб. (численность 4,0 ед); 
учтено в проекте тарифа -  585,95 тыс. руб. (численность 2,0 ед). 

отчисления на социальные нужды:
предложение организации -  0,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  135,91 тыс. руб..
6. Административные расходы.
Услуги сторонних организаций:
Услуги связи и интернет: 
предложение организации -  60,50 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  16,09 тыс. руб.
Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий:
предложение организации -  20,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  6,49 тыс. руб.,
Услуги по вывозу ТКО: 
предложение организации -  0 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  1,51 тыс. руб.
Прочие расходы:
предложение организации -  135,0 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  0,0 тыс. руб.

Отсутствуют обосновывающие и расчетные материалы.
Услуги сторонних организаций учтены в соответствии с представленными договорами с 
организациями с учетом ведения раздельного учета расходов предприятием распределение 
косвенных расходов по видам регулируемой деятельности пропорционально прямым 
расходам предприятия. Общая сумма составила 250,56 тыс руб., в том числе услуги связи 
178,56 тыс.руб, услуги вневедомственной охраны 72 тыс.руб, услуги по вывозу ТКО 16,71 
тыс.руб.

7. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала

Расходы на оплату труда:
предложение организации -  1693,44 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  629,73 тыс. руб.
Расходы по статье «Затраты на оплату труда» рассчитаны исходя из численности и 

средней заработной платы. В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ 
(ред. от 06.12.2021) «О минимальном размере оплаты труда» с 1 января 2022 составил 
13 890 руб. в месяц. В соответствии с приказом Минстроя России от 23.03.2020 N 154/пр «Об 
утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно
канализационного хозяйства» скорректирована экспертами численность работников на 
регулируемый период, составила 2,4 единицы, предложение организации 5,0 единиц.



В соответствии с пунктом 17 Методических указаний при определении расходов на 
оплату труда использовались параметры республиканского трехстороннего соглашения. 
Расчет среднемесячной заработной платы в размере 21865,44 руб. 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 2022 года. Предложение организации по среднемесячной зарплате -  28224,0 
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. Предложение организации по отчислениям на 
социальные нужны от фонда оплаты труда составляют 0,0 тыс.руб.

Расходы на электрическую энергию:
1. Расходы на приобретение электрической энергии: 
предложение организации -  1511,09 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  0,0 тыс. руб.
Объем необходимой электрической энергии: 
предложение организации -  251,848 тыс. кВт.ч. ; 
учтено в проекте тарифа -  0,0 тыс. кВт.ч..
В представленном договоре энергоснабжения с ПАО «Россети Северный Кавказ» 

отсутствуют объекты энергопотребления -  очистные сооружения. Согласно счетам-фактурам 
за 2021 год, представленным в качестве обоснования расходов по данной статье, 
потребителем энергоресурса является ООО «Стандарт-спирт». Договор с ООО «Стандарт
спирт» на возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую при работе очистных 
сооружений, не представлено.

Неподконтрольные расходы:
1. Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения:
предложение организации -  285,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  48,81 тыс. руб.
2. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату:
предложение организации -  2200,0 тыс.руб; 

учтено в проекте тарифов -  0,00 тыс.руб.
Не учтены в связи с отсутствием обосновывающих документов. Представлен договор 

аренды нежилого помещения очистных сооружений ООО «Урваньэнергосбыт» от 
16.09.2021года. предметом договора является передача в аренду МУП «Водресурс» нежилых 
строений и оборудования, находящихся по адресу: КБР, Урванский район, с.Кахун. в 
частности: административное помещение, насосно-компрессорная станция, операторная 
насосной станции, склады, насосная станция, хлораторная, а также оборудование согласно 
перечню в количестве 22 пунктов . Срок аренды определен на 11 месяцев, и арендной платой 
2200,0 тыс.руб. В качестве обоснования размера арендной платы представлено письмо ООО 
«Урваньэнергосбыт» в адрес МУП «Водресурс» о том, что размер годовой суммы платежей 
за земельный налог и налог на имущество составляет 2400,0 тыс.руб в год (1992,36 
составляет налог на землю и 407,802 тыс. руб. налог на имущество . При этом, расчет 
арендной платы к договору не приложен. Пункт 6.1. договора содержит условие о 
беспрепятственном допуске на территорию очистных сооружений представителей ООО 
«Стандарт спирт» и ООО «Агро +» один раз в месяц для организации работ по очистке 
стоков ООО «Стандарт спирт» и «Агро +» согласно заключенного договора на очистку. 
Таким образом, через арендуемые очистные сооружения проводится очистка сточных вод, 
поступаемых как от потребителей городского поселения Нарткала, так и от ООО «Стандарт 
спирт» и ООО «Агро +». Общий объем планируемых к очистке сточных вод не представлен, 
определить экономический обоснованный размер арендной платы не представляется 
возможным.



Производственная программа в сфере водоотведения 
МУП «Водресурс» на 2022 год.

По представленной производственной программе на 2022 год учтены замена 
канализационной сети а/ц по ул. Жамборова d 300 мм. 750 м.; замена канализационной сети 
а/ц по ул. Кандохова d 300 мм. 135 м.

Источником для выполнения мероприятий производственной программы являются 
средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере водоотведения по установленным 
тарифам.

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр 
«Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
или водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 

значений таких показателей» для МУП «Водресурс» в сфере водоотведения определены 
плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 
2022 год в следующих размерах:

№
п/п Наименование Ед изм 2022 год

1 2 3 4
1

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год Ед./км 0,00

2
2.1. Доля сточных вод, не подвергающ ихся очистке, в общ ем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения

% 0,00

2.2. Доля поверхностных сточны х вод, не подвергающ ихся очистке, в 
общ ем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения

% 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствую щ их установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к  видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общ есплавной бытовой и 
централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00

3

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

% 0,00

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой 
выручки МУП «Водресурс» на 2022 год в сфере водоотведения составит 4929,97 тыс.руб., в 
том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой 
-  380,5 тыс.руб. Предложение организации по уровню необходимой валовой выручки 
составляет 18127,14 тыс.руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 
Комитета вносится предложение об установлении тарифов на водоотведение на 2022 год для 
МУП «Водресурс» на территории г.п. Нарткала Урванского муниципального района, 
обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 
регулируемый период в следующем размере:

С 29.01.2022 по 30.06.2022 -  2,29 руб за м3 отводимых сточных вод;
С 01.07.2022 по 31.12.2022 -  3,80 руб за м3 отводимых сточных вод. Темп роста тарифа 

составит с 1 июля 2022 года 165,94%.
Предполагаемый уровень роста тарифов на водоотведение с 1 июля 2022 года с учетом 

роста тарифов для населения на услуги электрической энергии, тепловой энергии, 
газоснабжения, горячего и холодного водоснабжения не приведёт к превышению 
установленного предельного максимального индекса изменения размера вносимого 
гражданами размера платы за коммунальные услуги в городском поселении Нарткала



Урванского муниципального района на 2022 год, утвержденный указом Главы Кабардино - 
Балкарской Республики от 15 декабря 2021 года № 132-УГ «Об утверждении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год» в 
размере 109,4%.

ВЫСТУПИЛИ:
Гукепшев А.С., Макуашев А.А., Хуртуева А.М., Шомахов А.М.

Заслушав доклад, с учетом мнения выступающих, правление Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛО:
1. Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на водоотведение для муниципального унитарного предприятия 
«Водресурс» на территории городского поселения Нарткала Урванского муниципального 
района на 2022 год.

2. Утвердить производственную программу для муниципального унитарного 
предприятия «Водресурс» на территории городского поселения Нарткала Урванского 
муниципального района на 2022 год.

3. Утвердить тарифы на водоотведение для муниципального унитарного предприятия 
«Водресурс» на территории городского поселения Нарткала Урванского муниципального 
района на 2022 год.

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

Вопрос 2. Рассмотрение проекта приказа об утверждении производственной 
программы и установлении тарифов на питьевую воду на 2022 год для муниципального 
унитарного предприятия «Водресурс» на территории сельских поселений Морзох, 
Псынабо, Псыкод, Нижний Черек, Чёрная Речка, Урвань, Шитхала Урванского 
муниципального района.

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

Заявление МУП «Водресурс» об утверждении производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения и установлении тарифов на питьевую воду на 2022 год поступило 
по системе сбора данных экспресс-отчетность 22.12.2021 года (вх. № 37-4148). В 
соответствии с пунктом 20 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2017 г. № 406 
далее - Правила регулирования , в адрес регулируемой организации направлено 

уведомление (от 23.12.2021 г. №37-05-13-5329) о необходимости представления 
недостающих материалов, предусмотренных пунктом 17 Правил регулирования. В связи с 
отсутсвием полного пакета документов, указанных в п.17 Правил регулирования, МУП 
«Водресурс» отказано в открытии дела об установлении тарифов на питьевую воду на 2022 
год письмо Комитета от 11.01.2022 № 37-05-13-27 . Повторное обращение МУП 
«Водресурс» с приложением полного пакета обосновывающих материалов поступило по 
системе сбора данных Экспресс-отчетность» 19.01.2022 г. (вх. № 37-136 от 19.01.2022 г.). В 
соответствии с подпунктом «а» пункта 13 Правил регулирования приказом 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору КБР от 19.01.2022 г. № 3 открыто дело об установлении тарифов на 2022 год для 
МУП «Водресурс» на территории сельских поселений Морзох, Псынабо, Псыкод, Нижний 
Черек, Чёрная Речка, Урвань, Шитхала Урванского муниципального 
района.Уполномоченный по делу -  Хуртуева А.М. начальник отдела ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения.



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).

МУП «Водресурс» осуществляет свою деятельность на основании Устава.
Местной администрацией Урванского муниципального района КБР объекты 

водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Урванского муниципального 
района КБР, балансовой стоимостью 26 192,12 тыс. руб., закреплены на праве 
хозяйственного ведения за МУП «Водресурс» договором № 9 от 16.11.2021 года на 
основании постановления № 1321 от 16.11.2021г.

Тарифы на услуги в сфере водоснабжения для данной организации на территории 
Урванского муниципального района 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. 
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».

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 20235 
человек. По данным, представленным статистикой, по состоянию на 01.01.2021 года на 
территории сельских поселений проживает 17579 человек. При расчете тарифов учтен объем 
услуг, рассчитанный исходя из численности проживающих 15579 человек.

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Государственным комитетом 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору рассмотрены 
предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

П оказатели Ед. изм. П редложение 
организации на 2022год

Учтено в проекте 
тариф а на 2022год

Объем реализации Тыс. куб. м. 2 125,422 1 839,153

Населению Тыс. куб. м. 1 756,107 1 586,689
П рочим потребителям Тыс. куб. м. 10,019 10,019
Бю дж етным организациям Тыс. куб. м. 17,296 18,165
Расход на собственные нужды Тыс. куб. м. 0 0
В еличина потерь в системах 
водоснабжения

Тыс. куб. м. 342,000 (16,09 %) 224,280 (12,19 %)

Расчетный объем услуг (подъем 
воды)

Тыс. куб. м. 1 783,422 1 614,873

Объем полезного отпуска определен в соответствии с показателями по численности 
проживающих на территории сельских поселений и данными по заключенным договорам с 
прочими и бюджетными потребителями. Представленный организацией расчетный объем 
полезного отпуска расчитан исходя из численности проживающих 20235 человек. При 
определении объема полезного оптуска питьевой воды органом регуливания проведена 
корректировка численности проживающих с учетом фактических данных за предыдущий 
отчетный период по организации, оказывавшей услуги на территории данных сельских 
поселений, рассчитанный исходя из численности проживающих 15579 человек.

Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на уровне 224,280 
тыс. куб.м. или 12,19 % от объема отпущенной питьевой воды в сеть. Объем потерь воды на



2022 год рассчитан экспертами в соответствии с Приказом Минстроя России от 17.10.2014 г. 
№ 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, 
технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и 
транспортировке» исходя из данных о протяженности, материала водопроводных сетей, 
количестве запорной арматуры, пожарных гидрантов а также количестве перерывов в 
водоснабжении на территории с.п. Морзох, Псынабо, Псыкод, Нижний Черек, Чёрная Речка, 
Урвань, Шитхала в предыдущий календарный период.

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 2022 год 
составило 31 505,30 тыс.руб. в том числе:

- производственные расходы -  13 763,17 тыс.руб.
- ремонтные расходы -  16 246,97 тыс.руб.
- административные расходы -  706,72 тыс.руб.
- налоги и сборы -  788,44 тыс.руб
В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения необходимая валовая выручка МУП «Водресурс» на 2022 год 
составила 21 412,60 тыс. руб., в том числе:

- производственные расходы -  18 789,74 тыс.руб.
- ремонтные расходы -  878,92 тыс.руб.
- административные расходы -  1 090,43 тыс.руб.
- налоги и сборы -  653,51 тыс.руб.
В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 

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

Операционные расходы:
1. Расходы на приобретение сырья и материалов:
предложение организации -  5 097,13 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  2 654,40 тыс. руб.
Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми 

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

2. Расходы на оплату труда производственного персонала:
предложение организации -  3 104,64 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  7 033,45 тыс. руб.
Расходы по статье «Затраты на оплату труда» рассчитаны исходя из численности и 

средней заработной платы. В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ 
(ред. от 06.12.2021) «О минимальном размере оплаты труда» с 1 января 2022 составил 
13 890 руб. в месяц. В соответствии с приказом Минстроя России от 23.03.2020 N 154/пр «Об 
утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно
канализационного хозяйства» экспертами скорректирована численность работников на 
регулируемый период, составила 48,30 единицы, предложение организации 9,00 единиц.

В предложении организации содержатся несоответствия в корректности отражения 
персонала по категориям производственный персонал, ремонтный персонал, 
административный персонал .

В соответствии с пунктом 17 Методических указаний при определении расходов на 
оплату труда использовались параметры республиканского трехстороннего соглашения. 
Расчет среднемесячной заработной платы в размере 16 492,99 руб. 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 2022 года

Предложение организации по среднемесячной зарплате -  23520,00 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 30,20 % от фонда оплаты труда.

3. Прочие производственные расходы (контроль качества воды): 
предложение организации -  0 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  38,63 тыс. руб.

По данной статье организацией отражены затраты на контроль качества воды.
4. Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в такие системы (без расходов на оплату 
труда):

предложение организации -  8 529,96 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  878,92 тыс. руб.
Согласно представленной информации производственную программу планируется 

осуществлять хозяйственным способом. Соответственно данная статья не должна содержать 
суммы на заработную плату основного производственного персонала. Также отсутствуют 
обоснования прочих расходов.

5. Ремонтные расходы:
Расходы на оплату труда и отчисления на соц.нужды ремонтного персонала: 
расходы на оплату труда:
предложение организации - 5 927,04 тыс. руб. (численность 21,0 ед); 
учтено в проекте тарифа -  675,05 тыс. руб. (численность 3,0 ед). 
отчисления на социальные нужды: 
предложение организации -  1 789,97 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  203,87 тыс. руб..
6. Административные расходы.
Услуги сторонних организаций:
Услуги связи и интернет: 
предложение организации -  72,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  68,38 тыс. руб.
Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий:
предложение организации -  0,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  27,57 тыс. руб.
Услуги по вывозу ТКО:
предложение организации -  125,00 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  6,40 тыс. руб.
Услуги сторонних организаций учтены в соответствии с представленными 

договорами с организациями с учетом ведения раздельного учета расходов предприятием 
распределения косвенных расходов по видам регулируемой деятельности пропорционально 

прямым расходам предприятия. Общая сумма составила 95,95 тыс руб., в том числе услуги 
связи 102, 35 тыс.руб, услуги вневедомственной охраны 27,57 тыс.руб, услуги по вывозу 
ТКО 6, 40 тыс.руб.

7. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала

предложение организации -  477,72 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  988,08 тыс. руб.
Расходы по статье «Затраты на оплату труда» рассчитаны исходя из численности и 

средней заработной платы. В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ 
(ред. от 06.12.2021) «О минимальном размере оплаты труда» с 1 января 2022 составил 
13 890 руб. в месяц. В соответствии с приказом Минстроя России от 23.03.2020 N 154/пр «Об



утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно
канализационного хозяйства» скорректирована экспертами численность работников на 
регулируемый период, составила 7,70 единицы, предложение организации 27,00 единиц.

В соответствии с пунктом 17 Методических указаний при определении расходов на 
оплату труда использовались параметры республиканского трехстороннего соглашения. 
Расчет среднемесячной заработной платы в размере 21 835,08 руб. 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 20202 года. Предложение организации по среднемесячной зарплате -  30 
576,00 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.

Расходы на электрическую энергию:
1. Расходы на приобретение электрической энергии: 
предложение организации -  5 561,40тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  9 063,26 тыс. руб.
Объем необходимой электрической энергии:
предложение организации -  855,600 тыс. кВт.ч. (удельный расход -  0,40 кВт.ч / м3) ; 
учтено в проекте тарифа -  1 401,008 тыс. кВт.ч. (удельный расход -  0,76 кВт.ч / м3).
В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую 

электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически 
обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые расчетные 
цены на электрическую энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, 
производительности и времени работы установленного электрооборудования с учетом 
данных о фактическом потреблении электроэнергии сооружениями водозаборов в 2021 году.

Прогнозный темп роста тарифов на электроэнергию с июля 2022 года составит 103 % 
относительно тарифов первого полугодия.

Неподконтрольные расходы: 
предложение организации -  1 506,90 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  1657,85 тыс. руб.
1. Расходы по статье «Налоги»
«Плата за пользование водными объектами»: 
предложение организации -  503,44 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  441,50 тыс. руб.
Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 
1 839,153 тыс.м3

на 2022 год - 214,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 1707,00 руб. на подъем 
1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная по реке Терек при 
заборе воды из подземных водных объектов, составляет 214,00 руб. за 1000 м3. В 
соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2022 
году с коэффициентом 2,66 (558*2,66=1484);

2. «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 
предложение организации -  285,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  212,01 тыс. руб.

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

По представленной производственной программе запланированы на 2022 год 
следующие мероприятия: замена водопроводных сетей с установкой запорной арматуры 4 
задвижки) на п/э d 110 с.п. Урвань, ул. Кумахова 700 м.; замена водопроводных сетей с 
установкой запорной арматуры (4 задвижки) d 110 с.п. Черная Речка, ул. Пролетарская 800



м.; замена водопроводных сетей с установкой запорной арматуры (4 задвижки) d 110 с.п. 
Псынабо, ул. Архестова 800 м.; замена водопроводных сетей с установкой запорной 
арматуры (4 задвижки) d 110 с.п. Псыкод, ул. Молодежная 700 м.; замена водопроводных 
сетей с установкой запорной арматуры (3 задвижки) d110 с.п. Морзох, ул. Свободы 1000 м.; 
замена водопроводных сетей с установкой запорной арматуры (3 задвижки) d 110 с.п. 
Шитхала, ул. Школьная 500 м.; замена водопроводных сетей с установкой запорной 
арматуры (3 задвижки) d 110 с.п. Нижний Черек, ул. Ленина 500м.; замена запорной 
арматуры d 100 с обустройством колодцев 25 шт.

Источником для выполнения мероприятий производственной программы являются 
средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по 
установленным тарифам.

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об 
утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения», приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
республики по тарифам и жилищному надзору от 11.12.2017 г. «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 «Водресурс» в сфере водоснабжения определены плановые значения 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2022 год в 
следующих размерах:

№
п/п Н аи м ен о ван и е

Ед.
и зм ерен и я

2022
год

1 2 3 4
1

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабж ения в 
распределительную  водопроводную  сеть, не соответствую щ их 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствую щ их установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

2

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произош едш их в результате 
аварий, повреж дений и иных технологических наруш ений, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00

3

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общ ем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть

% 12,19

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/куб. м. 0,76

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой 
выручки МУП «Водресурс» на 2022 год в сфере водоснабжения составит 21 412,60 тыс.руб., 
в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной 
программой -  1753,27 тыс.руб. Предложение организации по уровню необходимой валовой 
выручки составляет 31505,30 тыс.руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 
Комитета вносится предложение об установлении тарифов на питьевую воду на 2022 год для 
МУП «Водресурс» на территории сельских поселений Морзох, Псынабо, Псыкод, Нижний 
Черек, Чёрная Речка, Урвань, Шитхала Урванского муниципального района,



обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 
регулируемый период в следующем размере:

С 29.01.2022 по 30.06.2022 -  12,89 руб. за м3 питьевой воды;
С 01.07.2022 по 31.12.2022 -  13,63 руб. за м3 питьевой воды. Темп роста тарифа 

составит с 1 июля 2022 года 105,74 %.
Предполагаемый уровень роста тарифов на питьевую воду с 1 июля 2022 года с учетом 

роста тарифов для населения на услуги электрической энергии, тепловой энергии, 
газоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения не приведет к превышению 
установленного предельного максимального индекса изменения размера вносимого
гражданами размера платы за коммунальные услуги в сельских поселениях Морзох, 
Псынабо, Псыкод, Нижний Черек, Чёрная Речка, Урвань, Шитхала Урванского
муниципального района на 2022 год, утвержденный указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 15 декабря 2021 года № 132-УГ «Об утверждении предельных
максимальных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год» в 
размере 109,4%.

ВЫСТУПИЛИ:
Гукепшев А.С., Макуашев А.А., Хуртуева А.М., Шомахов А.М.

Заслушав доклад, с учетом мнения выступающих, правление Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

РЕШИЛО:
1. Утвердить проект приказа об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на питьевую воду на 2022 год для муниципального унитарного 
предприятия «Водресурс» на территории сельских поселений Морзох, Псынабо, Псыкод, 
Нижний Черек, Чёрная Речка, Урвань, Шитхала Урванского муниципального района.

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения для 
муниципального унитарного предприятия «Водресурс» на территории сельских поселений 
Морзох, Псынабо, Псыкод, Нижний Черек, Чёрная Речка, Урвань, Шитхала Урванского 
муниципального района на 2022 год.

3. Установить тарифы на питьевую воду для муниципального унитарного 
предприятия «Водресурс» на территории сельских поселений Морзох, Псынабо, Псыкод, 
Нижний Черек, Чёрная Речка, Урвань, Шитхала Урванского муниципального района на 2022 
год.

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

Вопрос № 3. Рассмотрение проекта приказа об утверждении производственной 
программы и установлении тарифов на питьевую воду на 2022 год для общества с 
ограниченной ответственностью «Чылмас-суу» на территории городского поселения 
Тырныауз Эльбрусского муниципального района.

Докладчик: Шуков А.О. -  заместитель начальника отдела ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

Заявление ООО «Чылмас-суу» об утверждении производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения и установлении тарифов на питьевую воду на 2022 год поступило 
по Системе сбора данных «Экспресс-отчетность» 10.01.2022 г. (вх. № 37-25). В соответствии 
с пунктом 20 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2017 г. № 406 (далее - Правила 
регулирования , в адрес регулируемой организации направлено уведомление 
(от 11.01.2022 г. № 37-05-13-35) о необходимости представления недостающих материалов, 
предусмотренных пунктом 17 Правил регулирования. Ответ представлен 17.01.2022 г. (вх.



№ 37-116). В соответствии с подпунктом «а» пункта 13 Правил регулирования приказом 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору от 17.01.2022 г. № 1 открыто дело об установлении тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2022 год для ООО «Чылмас-суу» на территории городского поселения 
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 применялся 
метод экономически обоснованных затрат (расходов).

ООО «Чылмас-суу» осуществляет свою деятельность на основании Устава.
В соответствии с договором аренды № 7 от 14.12.2021 г. АО «Теплосервис» передает 

ООО «Чылмас-суу» для осуществления услуг водоснабжения и водоотведения на 
территории г.п. Тырныауз объекты водопроводно-канализационного хозяйства.

Тарифы на услуги в сфере водоснабжения для данной организации на территории 
городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района 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 представленными 
дефектными ведомостями. 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».

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 12 500 
человек. По данным, представленным статистикой, по состоянию на 01.01.2021 года на 
территории городского поселения проживает 20 661 человек. При расчете тарифов учтен 
объем услуг, рассчитанный исходя из численности проживающих 13 765 человек.

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Государственным комитетом 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору рассмотрены 
предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

П оказатели Ед. изм.
Предложение 

организации на 
2022 год

Учтено в проекте 
тариф а на 
2022 год

Объем реализации Тыс. куб. м. 1 162,465 1 696,141

Населению Тыс. куб. м. 1 004,281 1 038,550
П рочим потребителям Тыс. куб. м. 25,843 525,250
Бю дж етным организациям Тыс. куб. м. 132,341 132,341
Расход на собственные нужды Тыс. куб. м. 0 0
В еличина потерь в системах водоснабжения Тыс. куб. м. 0 (0 %) 425,480 (20,05 %)
Расчетный объем услуг (подъем воды) Тыс. куб. м. 1 162,465 2 121,621

Объем полезного отпуска определен в соответствии с показателями по численности 
проживающих на территории г.п. Тырныауз и данными по заключенным договорам с 
прочими и бюджетными потребителями. Представленный организацией расчетный объем 
полезного отпуска рассчитан исходя из численности проживающих 12 500 человек. При 
определении объема полезного отпуска питьевой воды органом регулирования проведена



корректировка численности проживающих с учетом фактических данных за предыдущий 
отчетный период по организации, оказывавшей услуги на территории данного городского 
поселения, рассчитанный исходя из численности проживающих 13 765 человек.

Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на уровне 425,480 
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 г. 
№ 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, 
технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и 
транспортировке» исходя из данных о протяженности, материала водопроводных сетей, 
количестве запорной арматуры, пожарных гидрантов, а также количестве перерывов в 
водоснабжении на территории г.п. Тырныауз в предыдущий календарный период.

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 2022 год 
составило 28 067,47 тыс. руб. в том числе:

-  производственные расходы -  21 056,05 тыс. руб.
-  ремонтные расходы -  62,00 тыс. руб.
-  административные расходы -  5 607,20 тыс. руб.
-  налоги и сборы -  484,94 тыс. руб.
-  арендная плата -  857,28 тыс. руб.
В соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, необходимая валовая выручка ООО «Чылмас-суу» на 
2022 год составила 22 177,53 тыс. руб., в том числе:

-  производственные расходы -  17 438,42 тыс. руб.
-  ремонтные расходы -  883,57 тыс. руб.
-  административные расходы -  1 441,27 тыс. руб.
-  налоги и сборы -  1 901,67 тыс. руб.
-  арендная плата -  512,60 тыс. руб.

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 
экономически обоснованных тарифов на 2022 год на питьевую воду включены следующие 
статьи затрат:

Операционные расходы:
предложение организации -  26 725,25 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  19 763,26 тыс. руб.
1. Производственные расходы:
1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов:
предложение организации -  2 967,28 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  2 160,31 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 утвержденной производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения.

1.2. Расходы на оплату работ и услуг, связанных с эксплуатацией 
централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в такую систему, 
выполняемых сторонними организациями (Прочие услуги):

предложение организации -  660,00 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  0 тыс. руб.
Расходы не учтены в связи с отсутствием обосновывающих документов.



1.3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
производственного персонала:

предложение организации -  2 883,78 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  3 789,22 тыс. руб.
Расходы по статье «Затраты на оплату труда» рассчитаны исходя из численности и 

средней заработной платы. В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ 
(ред. от 06.12.2021) «О минимальном размере оплаты труда» минимальный размер оплаты 
труда с 1 января 2022 года составил 13 890 руб. в месяц. В соответствии с приказом 
Минстроя России от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм 
численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» экспертами 
скорректирована численность работников на регулируемый период, которая составила 14,50 
единиц, предложение организации 13,00 единиц.

В предложении организации содержатся несоответствия в корректности отражения 
персонала по категориям производственный персонал, ремонтный персонал, 
административный персонал .

В соответствии с пунктом 17 Методических указаний при определении расходов на 
оплату труда использовались параметры республиканского трехстороннего соглашения. 
Расчет среднемесячной заработной платы в размере 16 725,92 руб. 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 2022 года.

Предложение организации по среднемесячной зарплате -  14 198,00 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.

1.4. Прочие производственные расходы:
предложение организации -  705,70 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  57,25 тыс. руб.
В затраты по статье включены:
- расходы на проведение бактериологических и санитарно-химических исследований 

питьевой воды по договору (контракту) № 09 от 01.01.2022 г. с филиалом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в КБР» в размере 57,25 тыс. руб.

Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта в 
размере 157,00 тыс. руб., расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание в размере 
285,00 тыс. руб. и другие производственные расходы в размере 206,40 тыс. руб. не учтены в 
связи с отсутствием обосновывающих документов.

2. Ремонтные расходы:
2.1. Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в такие системы (без расходов на оплату 
труда):

предложение организации -  62,00 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  0 тыс. руб.
Предлагаемые расходы по данной статье затрат организацией в части транспортных 

расходов на выполнение мероприятий производственной программы не учтены в связи с 
отсутствием обосновывающих документов, однако Комитетом учтены затраты по статье 
«Расходы на приобретение сырья и материалов» в части затрат на горюче-смазочные 
материалы на выполнение мероприятий производственной программы в размере 64,09 тыс. 
руб.

2.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного 
персона:

предложение организации -  0 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  883,57 тыс. руб.



Расходы по статье «Затраты на оплату труда» рассчитаны исходя из численности и 
средней заработной платы. В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ 
(ред. от 06.12.2021) «О минимальном размере оплаты труда» минимальный размер оплаты 
труда с 1 января 2022 года составил 13 890 руб. в месяц. В соответствии с приказом 
Минстроя России от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм 
численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» экспертами 
скорректирована численность работников на регулируемый период, которая составила 3,00 
единицы, предложение организации 0 единиц.

В предложении организации содержатся несоответствия в корректности отражения 
персонала по категориям производственный персонал, ремонтный персонал, 
административный персонал .

В соответствии с пунктом 17 Методических указаний при определении расходов на 
оплату труда использовались параметры республиканского трехстороннего соглашения. 
Расчет среднемесячной заработной платы в размере 18 850,67 руб. 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 2022 года.

Предложение организации по среднемесячной зарплате -  0 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.

3. Административные расходы:
3.1. Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями:
предложение организации -  140,20 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  46,29 тыс. руб.
В состав затрат по статье включены:
-  расходы на услуги связи и интернет в соответствии с договором с 

ПАО «Ростелеком» в размере 24,00 тыс. руб.,
-  расходы на оплату услуг по вневедомственной охране объектов и территории 

согласно договору, в размере 18,03 тыс. руб.,
-  расходы на информационные услуги в размере 4,26 тыс. руб.
Услуги сторонних организаций учтены в соответствии с представленными 

договорами с организациями с учетом ведения раздельного учета расходов предприятием по 
регулируемым видам деятельности. Общая сумма составила 92,57 тыс. руб., в том числе: 
услуги связи и интернет -  48,00 тыс. руб., услуги по вневедомственной охране объектов и 
территории -  36,06 тыс. руб., информационные услуги -  8,52 тыс. руб.

Расходы на прочие услуги в размере 25,00 тыс. руб. не учтены в связи с отсутствием 
обосновывающих документов.

3.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала:

предложение организации -  1 899,00 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  1 394,99 тыс. руб.
Расходы по статье «Затраты на оплату труда» рассчитаны исходя из численности и 

средней заработной платы. В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ 
(ред. от 06.12.2021) «О минимальном размере оплаты труда» минимальный размер оплаты 
труда с 1 января 2022 года составил 13 890 руб. в месяц. В соответствии с приказом 
Минстроя России от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм 
численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» экспертами 
скорректирована численность работников на регулируемый период, которая составила 4,00 
единицы, предложение организации 8 единиц.



В предложении организации содержатся несоответствия в корректности отражения 
персонала по категориям (производственный персонал, ремонтный персонал, 
административный персонал).

В соответствии с пунктом 17 Методических указаний при определении расходов на 
оплату труда использовались параметры республиканского трехстороннего соглашения. 
Расчет среднемесячной заработной платы в размере 22 321,23 руб. 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 2022 года.

Предложение организации по среднемесячной зарплате -  15 193,00 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.

3.3. Арендная плата и лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) 
ЦС в/с, либо объектов, входящих в такие системы:

предложение организации -  857,20 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  0 тыс. руб.
Расходы на аренду учтены Комитетом по статье затрат «Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную плату».
3.4. Служебные командировки: 
предложение организации -  12,0 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  0 тыс. руб.
Расходы не учтены в связи с отсутствием обосновывающих документов.
3.5. Прочие административные расходы:
предложение организации -  2 698,80 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  0 тыс. руб.
Расходы не учтены в связи с отсутствием обосновывающих документов.
Расходы на электрическую энергию:
1. Расходы на приобретение электрической энергии:
предложение организации -  13 543,20 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  11 431,63 тыс. руб.
Объем необходимой электрической энергии:
предложение организации -  2 090,00 тыс. кВт*ч. (удельный расход -  1,80 кВт*ч / м3) ; 
учтено в проекте тарифа -  1 881,77 тыс. кВт*ч. (удельный расход -  0,89 кВт*ч / м3).
В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую 

электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически 
обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые расчетные 
цены на электрическую энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, 
производительности и времени работы установленного электрооборудования с учетом 
данных о фактическом потреблении электроэнергии сооружениями водозаборов в 2021 году.

Прогнозный темп роста тарифов на электроэнергию с июля 2022 года составит 103 % 
относительно тарифов первого полугодия.

Неподконтрольные расходы: 
предложение организации -  1 344,22 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  2 414,27 тыс. руб.
1. Расходы по статье «Налоги»:
-  «Плата за пользование водными объектами»:
предложение организации -  484,94 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  1 682,09 тыс. руб.
Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 
2 121,62 тыс. м3



на 2022 год - 214,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 1707,00 руб. на подъем 
1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная по реке Терек при 
заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб. за 1000 м3. В соответствии 
с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2022 году с 
коэффициентом 3,06 (558*3,06 = 1707);

-  «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы 
налогообложения»:

предложение организации -  0 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  219,58 тыс. руб.
Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

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

2. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату:
предложение организации -  857,28 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифов -  512,60 тыс. руб.
Расходы по данной статье затрат учтены по договору аренды № 7 от 14.12.2021 г. с 

АО «Теплосервис» с учетом положений п. 44 Основ ценообразования.
Расходы на аренду 4 ед. автотранспорта не учтены в связи с отсутствием расчета 

арендной платы.
Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 

ООО «Чылмас-суу» на 2022 год.
По представленной производственной программе запланированы на 2022 год 

следующие мероприятия:
-  Замена водопроводных сетей п/э d 63 мм ул. Мизиева,18 - 80 м.;
-  Замена водопроводных сетей п/э d 63 мм ул. Мира,18 - 80 м.;
-  Замена водопроводных сетей п/э d 63 мм ул. Баксанская,17 - 80 м.;
-  Замена водопроводных сетей п/э d 63 мм ул. Баксанская,11 - 180 м.;
-  Замена водопроводных сетей п/э d 63 мм ул. Мизиева 6 - 42 м. ;
-  Замена водопроводных сетей п/э d 63 мм ул. Баксанская,4 - 57 м.;
-  Замена водопроводных сетей п/э d 50 мм («Военкомат») - 70 м.;
-  Замена водопроводных сетей п/э d 63 мм ул. Балкарская - 150 м.;
-  Замена водопроводных сетей металл. d 159 мм пр. Эльбрусский, 63 - 55 м.;
-  Замена водопроводных сетей п/э d 50 мм ул. Байсултанова, 4 - 40 м.;
-  Замена водопроводных сетей п/э d 530 мм («Чалмас») - 99 м.;
-  Замена запорной арматуры d 100 мм ул. Баксанская, 12 - 1 шт.;
-  Замена запорной арматуры d 100 мм («Гимназия № 5») - 2 шт.;
-  Замена запорной арматуры d 100 мм («Лицей № 1») - 2 шт.;
-  Замена запорной арматуры d 100 мм пр. Эльбрусский, 81 - 2 шт.;
-  Замена запорной арматуры d 150 мм («Пожарка») - 2 шт.;
-  Замена запорной арматуры d 150 мм («Рынок») - 2 шт.;
-  Замена запорной арматуры d 150 мм («Стадион») - 2 шт.;
-  Замена запорной арматуры d 300 мм («ФЗО») - 1 шт.;
-  Замена запорной арматуры d 400 мм («Картинги») - 4 шт.;
-  Замена запорной арматуры d 300 мм («ГРЭ») - 2 шт.;
-  Замена насосного агрегата К1-100-65-250 («Герхожан») - 1 шт.;
-  Замена насосного агрегата ЭЦВ 10-120-60 («Чалмас») - 1 шт.
Источником для выполнения мероприятий производственной программы являются 

средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по 
установленным тарифам.

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об 
утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
или водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 

значений таких показателей», приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской



Республики по тарифам и жилищному надзору от 11.12.2017 г. «Об установлении значений 
весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения» для 
ООО «Чылмас-суу» в сфере водоснабжения определены плановые значения показателей 
надежности, качества и энергетической эффективности на 2022 год в следующих размерах:

№
п/п Н аименование Ед.

измерения
2022
год

1 2 3 4
1 П оказатели качества питьевой воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабж ения в 
распределительную  водопроводную  сеть, не соответствую щ их 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствую щ их установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00

2. П оказатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произош едш их в результате 
аварий, повреж дений и иных технологических наруш ений, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,17

3. П оказатели эффективности использования ресурсов

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общ ем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть

% 20,05

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт*ч/куб.
м.

0,89

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой 
выручки ООО «Чылмас-суу» на 2022 год в сфере водоснабжения составит 22 177,53 тыс. 
руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной 
программой -  1 995,76 тыс. руб. Предложение организации по уровню необходимой валовой 
выручки составляет 28 067,47 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 
правления Комитета вносится предложение об установлении тарифов на питьевую воду на 
2022 год для ООО «Чылмас-суу» на территории г.п. Тырныауз Эльбрусского 
муниципального района, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 
производственной программы на регулируемый период в следующем размере:

с 29.01.2022 по 30.06.2022 -  12,56 руб. за м3 питьевой воды (с учетом применения 
упрощенной системы налогообложения);

с 01.07.2022 по 31.12.2022 -  13,59 руб. за м3 питьевой воды (с учетом применения 
упрощенной системы налогообложения . Темп роста тарифа составит с 1 июля 2022 года 
108,20 %.

Предполагаемый уровень роста тарифов на питьевую воду с 1 июля 2022 года с 
учетом роста тарифов для населения на услуги электрической энергии, тепловой энергии, 
газоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения не приведёт к превышению 
установленного предельного максимального индекса изменения размера вносимого 
гражданами размера платы за коммунальные услуги в городском поселении Тырныауз 
Эльбрусского муниципального района на 2022 год, утвержденный указом Главы Кабардино
Балкарской Республики от 15 декабря 2021 года № 132-УГ «Об утверждении предельных 
максимальных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год» в 
размере 109,4 %.



ВЫСТУПИЛИ:
Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М., Афашоков М.К.

Заслушав доклад, с учетом мнения выступающих, правление Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛО:
1. Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы в сфере 

холодного водоснабжения и установлении тарифов на питьевую воду на 2022 год для 
общества с ограниченной ответственностью «Чылмас-суу» на территории городского 
поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района.

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения 
общества с ограниченной ответственностью «Чылмас-суу» на территории городского 
поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района на 2022 год.

3. Установить тарифы на питьевую воду для общества с ограниченной 
ответственностью «Чылмас-суу» на территории городского поселения Тырныауз 
Эльбрусского муниципального района на 2022 год.

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

Рассмотрение проекта приказа об утверждении производственной программы и 
установлении тарифов на водоотведение на 2022 год для общества с ограниченной 
ответственностью «Чылмас-суу» на территории городского поселения Тырныауз 
Эльбрусского муниципального района.

Докладчик: Шуков А.О. -  заместитель начальника отдела ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

Заявление ООО «Чылмас-суу» об утверждении производственной программы в сфере 
водоотведения и установлении тарифов на водоотведение на 2022 год поступило по Системе 
сбора данных «Экспресс-отчетность» 17.01.2022 г. (вх. № 37-117). В соответствии с 
подпунктом «а» пункта 13 Правил регулирования приказом Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 17.01.2022 г. № 1 
открыто дело об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2022 год для 
ООО «Чылмас-суу» на территории городского поселения 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 водоотведения применялся метод 
экономически обоснованных затрат (расходов).

ООО «Чылмас-суу» осуществляет свою деятельность на основании Устава.
В соответствии с договором аренды № 7 от 14.12.2021 г. АО «Теплосервис» передает 

ООО «Чылмас-суу» для осуществления услуг водоснабжения и водоотведения на 
территории г.п. Тырныауз объекты водопроводно-канализационного хозяйства.

Тарифы на услуги в сфере водоотведения для данной организации на территории 
городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района 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 представленными 
дефектными ведомостями. 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».

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. По данным, представленным организацией, услугами 
водоотведения пользуются 12 500 человек. По данным, представленным статистикой, по 
состоянию на 01.01.2021 года на территории городского поселения проживает 20 661 
человек. При расчете тарифов учтен объем услуг, рассчитанный исходя из численности 
проживающих 13 547 человек.

Для целей расчета тарифов на водоотведение Государственным комитетом 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору рассмотрены 
предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

П оказатели Ед. изм.
Предложение 

организации на 
2022 год

Учтено в проекте 
тариф а на 
2022 год

Объем реализации Тыс. куб. м. 1 162,465 1 696,141

Населению Тыс. куб. м. 1 004,281 1 038,550
П рочим потребителям Тыс. куб. м. 25,843 525,250
Бю дж етным организациям Тыс. куб. м. 132,341 132,341
Расчетный объем услуг Тыс. куб. м. 1 162,465 2 121,621

Объем полезного отпуска определен в соответствии с показателями по численности 
проживающих на территории г.п. Тырныауз и данными по заключенным договорам с 
прочими и бюджетными потребителями. Представленный организацией расчетный объем 
полезного отпуска рассчитан исходя из численности проживающих 12 500 человек. При 
определении объема транспортируемых сточных вод органом регулирования проведена 
корректировка численности проживающих с учетом фактических данных за предыдущий 
отчетный период по организации, оказывавшей услуги на территории данного городского 
поселения, рассчитанный исходя из численности проживающих 13 547 человек.

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 2022 год 
составило 14 598,09 тыс. руб. в том числе:

-  производственные расходы -  4 707,79 тыс. руб.
-  ремонтные расходы -  4 480,32 тыс. руб.
-  административные расходы -  4 649,95 тыс. руб.
-  налоги и сборы -  16,50 тыс. руб.
-  арендная плата -  743,52 тыс. руб.
В соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, необходимая валовая выручка ООО «Чылмас-суу» на 
2022 год составила 9 772,06 тыс. руб., в том числе:

-  производственные расходы -  6 345,83 тыс. руб.
-  ремонтные расходы -  1 506,10 тыс. руб.
-  административные расходы -  1 790,02 тыс. руб.
-  налоги и сборы -  96,75 тыс. руб.
-  арендная плата -  33,36 тыс. руб.



В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 
экономически обоснованных тарифов на 2022 год на водоотведение включены следующие 
статьи затрат:

Операционные расходы:
предложение организации -  13 838,07 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  9 641,95 тыс. руб.
1. Производственные расходы:
1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов:
предложение организации -  1 778,10 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  2 072,25 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 утвержденной производственной программы в сфере 
водоотведения.

1.2. Расходы на оплату работ и услуг, связанных с эксплуатацией
централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такую систему, 
выполняемых сторонними организациями (Прочие услуги):

предложение организации -  18,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  0 тыс. руб.
Расходы не учтены в связи с отсутствием обосновывающих документов.
1.3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

производственного персонала:
предложение организации -  0 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  4 273,58 тыс. руб.
Расходы по статье «Затраты на оплату труда» рассчитаны исходя из численности и 

средней заработной платы. В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ 
(ред. от 06.12.2021) «О минимальном размере оплаты труда» минимальный размер оплаты 
труда с 1 января 2022 года составил 13 890 руб. в месяц. В соответствии с приказом 
Минстроя России от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм 
численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» экспертами 
скорректирована численность работников на регулируемый период, которая составила 16,00 
единиц, предложение организации 0 единиц.

В предложении организации содержатся несоответствия в корректности отражения 
персонала по категориям производственный персонал, ремонтный персонал, 
административный персонал .

В соответствии с пунктом 17 Методических указаний при определении расходов на 
оплату труда использовались параметры республиканского трехстороннего соглашения. 
Расчет среднемесячной заработной платы в размере 17 095,40 руб. 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 2022 года.

Предложение организации по среднемесячной зарплате -  0 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.

1.4. Прочие производственные расходы: 
предложение организации -  2 615,60 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  0 тыс. руб.



Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных 
частей в размере 1 359,00 тыс. руб., расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта в размере 377,00 тыс. руб., расходы на аварийно-диспетчерское 
обслуживание в размере 570,00 тыс. руб. и другие производственные расходы в размере 
309,60 тыс. руб. не учтены в связи с отсутствием обосновывающих документов.

2. Ремонтные расходы:
2.1. Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем 

водоотведения либо объектов, входящих в такие системы (без расходов на оплату 
труда):

предложение организации -  36,00 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  0 тыс. руб.
Предлагаемые расходы по данной статье затрат организацией в части транспортных 

расходов на выполнение мероприятий производственной программы не учтены в связи с 
отсутствием обосновывающих документов, однако Комитетом учтены затраты по статье 
«Расходы на приобретение сырья и материалов» в части затрат на горюче-смазочные 
материалы на выполнение мероприятий производственной программы в размере 129,67 тыс. 
руб.

2.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного 
персона:

предложение организации -  4 444,32 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  1 506,10 тыс. руб.
Расходы по статье «Затраты на оплату труда» рассчитаны исходя из численности и 

средней заработной платы. В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ 
(ред. от 06.12.2021) «О минимальном размере оплаты труда» минимальный размер оплаты 
труда с 1 января 2022 года составил 13 890 руб. в месяц. В соответствии с приказом 
Минстроя России от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм 
численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» экспертами 
скорректирована численность работников на регулируемый период, которая составила 5,00 
единиц, предложение организации 20,00 единиц.

В предложении организации содержатся несоответствия в корректности отражения 
персонала по категориям производственный персонал, ремонтный персонал, 
административный персонал .

В соответствии с пунктом 17 Методических указаний при определении расходов на 
оплату труда использовались параметры республиканского трехстороннего соглашения. 
Расчет среднемесячной заработной платы в размере 19 279,32 руб. 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 2022 года.

Предложение организации по среднемесячной зарплате -  14 222,75 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.

3. Административные расходы:
3.1. Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями:
предложение организации -  724,20 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  46,29 тыс. руб.
В состав затрат по статье включены:
-  расходы на услуги связи и интернет в соответствии с договором с 

ПАО «Ростелеком» в размере 24,00 тыс. руб.,
-  расходы на оплату услуг по вневедомственной охране объектов и территории 

согласно договору, в размере 18,03 тыс. руб.,
-  расходы на информационные услуги в размере 4,26 тыс. руб.



Услуги сторонних организаций учтены в соответствии с представленными 
договорами с организациями с учетом ведения раздельного учета расходов предприятием по 
регулируемым видам деятельности. Общая сумма составила 92,57 тыс. руб., в том числе: 
услуги связи и интернет -  48,00 тыс. руб., услуги по вневедомственной охране объектов и 
территории -  36,06 тыс. руб., информационные услуги -  8,52 тыс. руб.

Расходы на прочие услуги в размере 652,00 тыс. руб. не учтены в связи с отсутствием 
обосновывающих документов.

3.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала:

предложение организации -  1 424,25 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  1 743,73 тыс. руб.
Расходы по статье «Затраты на оплату труда» рассчитаны исходя из численности и 

средней заработной платы. В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ 
(ред. от 06.12.2021) «О минимальном размере оплаты труда» минимальный размер оплаты 
труда с 1 января 2022 года составил 13 890 руб. в месяц. В соответствии с приказом 
Минстроя России от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм 
численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» экспертами 
скорректирована численность работников на регулируемый период, которая составила 5 
единиц, предложение организации 6 единиц.

В предложении организации содержатся несоответствия в корректности отражения 
персонала по категориям производственный персонал, ремонтный персонал, 
административный персонал .

В соответствии с пунктом 17 Методических указаний при определении расходов на 
оплату труда использовались параметры республиканского трехстороннего соглашения. 
Расчет среднемесячной заработной платы в размере 22 321,23 руб. 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 2022 года.

Предложение организации по среднемесячной зарплате -  15 193,00 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.

3.3. Арендная плата и лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) 
ЦС в/с, либо объектов, входящих в такие системы:

предложение организации -  743,50 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  0 тыс. руб.
Расходы на аренду учтены Комитетом по статье затрат «Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную плату».
3.4. Служебные командировки: 
предложение организации -  22,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  0 тыс. руб.
Расходы не учтены в связи с отсутствием обосновывающих документов.
3.5. Прочие административные расходы:
предложение организации -  1 736,00 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  0 тыс. руб.
Расходы не учтены в связи с отсутствием обосновывающих документов. 
Неподконтрольные расходы: 
предложение организации -  760,02 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  130,11 тыс. руб.
1. Расходы по статье «Налоги»:
-  «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы 

налогообложения»:



предложение организации -  16,50 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  96,75 тыс. руб.
Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

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

2. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату:
предложение организации -  743,52 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифов -  33,36 тыс. руб.
Расходы по данной статье затрат учтены по договору аренды № 7 от 14.12.2021 г. с 

АО «Теплосервис» с учетом положений п. 44 Основ ценообразования.
Расходы на аренду 4 ед. автотранспорта не учеты в связи с отсутствием расчета 

арендной платы.
Производственная программа в сфере водоотведения 

ООО «Чылмас-суу» на 2022 год.
По представленной производственной программе запланированы на 2022 год 

следующие мероприятия:
-  Замена канализационных сетей п/э d 150 мм ул. Оттарова,14 - 50 м.
-  Замена канализационных сетей п/э d 150 мм пр. Мира,16 - 20 м.
-  Замена канализационных сетей п/э d 200 мм ул. Баксанская,5 - 40 м.
-  Замена канализационных сетей п/э d 200 мм пр. Эльбрусский,39-50 - 120 м.
-  Замена канализационных сетей п/э d 150 мм ул. Мизиева,7 - 60 м.
-  Замена канализационных сетей п/э d 200 мм ул. Баксанская, 15 - 48 м.
-  Замена канализационного коллектора d 273 мм ул. Молодежная,1 - 

пр. Эльбрусский,33 - 1845 м.
Источником для выполнения мероприятий производственной программы являются 

средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере водоотведения по установленным 
тарифам.

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об 
утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
или водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 

значений таких показателей», приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору от 11.12.2017 г. «Об установлении значений 
весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и или водоотведения» для 
ООО «Чылмас-суу» в сфере водоотведения определены плановые значения показателей 
надежности, качества и энергетической эффективности на 2022 год в следующих размерах:

№
п/п Н аименование

Ед.
измерения

2022
год

1 2 3 4
1 П оказатели надежности и бесперебойности водоотведения

1.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год

ед./км 0,00

2. П оказатели качества очистки сточны х вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергаю щ ихся очистке, в общ ем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения

% 0,00

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

% 0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствую щ их установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к  видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общ есплавной бытовой и 
централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00

3. П оказатели эффективности использования ресурсов
3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в кВт*ч/куб. 0,00



технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на м.
единицу объема транспортируемых сточных вод

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой 
выручки ООО «Чылмас-суу» на 2022 год в сфере водоотведения составит 9 772,06 тыс. руб., 
в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной 
программой -  1 842,12 тыс. руб. Предложение организации по уровню необходимой валовой 
выручки составляет 14 598,09 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 
правления Комитета вносится предложение об установлении тарифов на водоотведение на 
2022 год для ООО «Чылмас-суу» на территории г.п. Тырныауз Эльбрусского 
муниципального района, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию 
производственной программы на регулируемый период в следующем размере:

с 29.01.2022 по 30.06.2022 -  8,31 руб. за м3 сточных вод (с учетом применения 
упрощенной системы налогообложения);

с 01.07.2022 по 31.12.2022 -  8,31 руб. за м3 сточных вод (с учетом применения 
упрощенной системы налогообложения . Темп роста тарифа составит с 1 июля 2022 года 
100,00 %.

Предполагаемый уровень роста тарифов на водоотведение с 1 июля 2022 года с 
учетом роста тарифов для населения на услуги электрической энергии, тепловой энергии, 
газоснабжения, горячего и холодного водоснабжения не приведёт к превышению 
установленного предельного максимального индекса изменения размера вносимого 
гражданами размера платы за коммунальные услуги в городском поселении Тырныауз 
Эльбрусского муниципального района на 2022 год, утвержденный указом Главы Кабардино
Балкарской Республики от 15 декабря 2021 года № 132-УГ «Об утверждении предельных 
максимальных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год» в 
размере 109,4 %.

ВЫСТУПИЛИ:
Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М., Афашоков М.К.

Заслушав доклад, с учетом мнения выступающих, правление Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛО:
1. Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы в сфере

водоотведения и установлении тарифов на водоотведение на 2022 год для общества с 
ограниченной ответственностью «Чылмас-суу» на территории городского поселения
Тырныауз Эльбрусского муниципального района.

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения общества с
ограниченной ответственностью «Чылмас-суу» на территории городского поселения
Тырныауз Эльбрусского муниципального района на 2022 год.

3. Установить тарифы на водоотведение для общества с ограниченной
ответственностью «Чылмас-суу» на территории городского поселения Тырныауз
Эльбрусского муниципального района на 2022 год.

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



Вопрос 4. Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета Кабардино
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «О внесении изменения в 
приказ Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино
Балкарской Республики от 19 декабря 2018 года № 91»

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказом Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 28 января 2022 
года № 4 «Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения и 
водоотведения, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2022 год» по 
обращению открытого акционерного общества «Урвантеплосервис» (вх. от 25 января 2022 
года№ 37-207) об изменении поставщика услуг холодного водоснабжения, рассматривается 
вопрос о внесении изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и жилищного 
надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2018 года № 91 «Об установлении 
тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями 
Кабардино-Балкарской Республики, на 2019-2023 годы, установлении тарифов на горячую 
воду, поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями Кабардино
Балкарской Республики, на 2019-2021 годы и о корректировке тарифов на горячую воду, 
поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями Кабардино-Балкарской 
Республики, на 2019 год» в части изменения компонента на холодную воду для 
двухкомпонентного тарифа на горячую воду, поставляемую потребителям открытого 
акционерного общества «Урвантеплосервис».

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ОАО «Урвантеплосервис», на 
2019-2023 годы:

№ п/п Закрытые системы горячего водоснабжения
Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную воду (руб. 
за 1 куб. метр )

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал )

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

1. Потребители, оплачивающие производство и 
передачу горячей воды (без НДС ) 13,76* 1961,71

2. Население (с НДС ) 13,76* 2354,05
Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

1. Потребители, оплачивающие производство и 
передачу горячей воды (без НДС ) 14,22* 1975,49

2. Население (с НДС ) 14,22* 2370,59
Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Потребители, оплачивающие производство и 
передачу горячей воды (без НДС ) 14,22* 1975,49

2. Население (с НДС ) 14,22* 2370,59
Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года

1. Потребители, оплачивающие производство и 
передачу горячей воды (без НДС ) 14,61* 1956,10

2. Население (с НДС ) 14,61* 2347,32
Период действия с 1 января 2021 года по 9 апреля 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и 
передачу горячей воды без НДС 14,61* 1945,65

2. Население (с НДС ) 14,61* 2334,78

Период действия с 10 апреля 2021 года по 30 июня 2021 года



1. Потребители, оплачивающие производство и 
передачу горячей воды (без НДС ) 14,61* 2156,46**

2. Население (с НДС ) 14,61* 2156,46**
Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и 
передачу горячей воды (без НДС ) 14,84* 2163,30**

2. Население (с НДС ) 14,84* 2163,30**
Период действия с 1 января 2022 года по 28 января 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и 
передачу горячей воды (без НДС ) - 2163,30**

2. Население (с НДС ) - 2163,30**

Период действия с 29 января 2022 года по 30 июня 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и 
передачу горячей воды (без НДС ) 14,84* 2163,30**

2. Население (с НДС ) 14,84* 2163,30**
Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и 
передачу горячей воды (без НДС ) 15,70* 2327,61**

2. Население (с НДС ) 15,70* 2327,61**
Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и 
передачу горячей воды (без НДС ) - 1909,30

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

1. Потребители, оплачивающие производство и 
передачу горячей воды (без НДС ) - 2525,56

2. Население (с НДС ) - 3030,67
* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)
** От уплаты налога на добавленную стоимость организация освобождена в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 
ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации.».

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

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

Р Е Ш И Л О:
1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и жилищного 

надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2018 года № 91 «Об установлении 
тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями 
Кабардино-Балкарской Республики, на 2019-2023 годы, установлении тарифов на горячую 
воду, поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями Кабардино
Балкарской Республики, на 2019-2021 годы и о корректировке тарифов на горячую воду, 
поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями Кабардино-Балкарской 
Республики, на 2019 год», изложив приложение № 4 в редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

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

Согласно листу голосования:

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



Вопрос 5. Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета Кабардино
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «О внесении изменений в 
приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору от 17 декабря 2020 года № 93»

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказом Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 28 января 2022 
года № 4 «Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения и 
водоотведения, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2022 год» по 
обращению общества с ограниченной ответственностью «Тырныауз теплоэнерго» (вх. от 25 
января 2022 года № 37-210) об изменении поставщика услуг холодного водоснабжения, 
рассматривается вопрос о внесении изменений в приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 
года № 93 «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям 
теплоснабжающими организациями Кабардино-Балкарской Республики, на 2021-2025 годы» 
в части изменения компонента на холодную воду для двухкомпонентного тарифа на горячую 
воду, поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью «Тырныауз 
теплоэнерго».

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ООО «Тырныауз теплоэнерго», 
на 2021-2025 годы:

№
п/п

Закрытые системы горячего 
водоснабжения

Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную воду 
(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на 
тепловую  энергию 

(руб. за 1 Гкал)
П ериод д ей ств и я  с 1 я н в а р я  2021 года  по 30 и ю н я  2021 года

1. Потребители, оплачивающ ие производство 
и передачу горячей воды (без НДС)

12,56* 1549,26

2. Население (с НДС) 12,56* 1859,11
П ериод д ей стви я  с 10 а п р ел я  2021 года  по 30 и ю н я  2021 года

1. Потребители, оплачивающ ие производство 
и передачу горячей воды (без НДС)

12,56* 1770,61**

2. Население (с НДС) 12,56* 1770,61**
П ериод  д ей стви я  с 1 и ю л я  2021 года  по 31 д ек а б р я  2021 года

1. Потребители, оплачивающ ие производство 
и передачу горячей воды (без НДС)

12,56* 1832,95**

2. Население (с НДС) 12,56* 1832,95**
П ериод  д ей ств и я  с 1 я н в а р я  2022 года  по 28 я н в а р я  2022 года

1. Потребители, оплачивающ ие производство 
и передачу горячей воды (без НДС) - 1832,95**

2. Население (с НДС) - 1832,95**
П ериод д ей ств и я  с 29 я н в а р я  2022 года  по 30 и ю н я  2022 года

1. Потребители, оплачивающ ие производство 
и передачу горячей воды (без НДС)

12,56* 1832,95**

2. Население (с НДС) 12,56* 1832,95**
П ериод  д ей стви я  с 1 и ю л я  2022 года  по 31 д ек а б р я  2022 года

1. Потребители, оплачивающ ие производство 
и передачу горячей воды (без НДС)

13,59* 1959,82**

2. Население (с НДС) 13,59* 1959,82**
П ериод д ей ств и я  с 1 я н в а р я  2023 года  по 30 и ю н я  2023 года



1. Потребители, оплачивающ ие производство 
и передачу горячей воды (без НДС) - 1631,28

2. Население (с НДС) - 1957,74
П ериод  д ей стви я  с 1 и ю л я  2023 года  по 31 д ек а б р я  2023 года

1. Потребители, оплачивающ ие производство 
и передачу горячей воды (без НДС) - 1708,77

2. Население (с НДС) - 2050,52
П ериод д ей ств и я  с 1 я н в а р я  2024 года  по 30 и ю н я  2024 года

1. Потребители, оплачивающ ие производство 
и передачу горячей воды (без НДС) - 1708,77

2. Население (с НДС) - 2050,52
П ериод  д ей стви я  с 1 и ю л я  2024 года  по 31 д ек а б р я  2024 года

1. Потребители, оплачивающ ие производство 
и передачу горячей воды (без НДС) - 1713,94

2. Население (с НДС) - 2056,73
П ериод д ей ств и я  с 1 я н в а р я  2025 года  по 30 и ю н я  2025 года

1. Потребители, оплачивающ ие производство 
и передачу горячей воды (без НДС) - 1713,94

2. Население (с НДС) - 2056,73
П ериод  д ей стви я  с 1 и ю л я  2025 года  по 31 д ек а б р я  2025 года

1. Потребители, оплачивающ ие производство 
и передачу горячей воды (без НДС) - 1831,23

2. Население (с НДС) - 2197,48
* Н Д С не предусмотрен (организация применяет упрощ енную  систему налогообложения)
** От уплаты  налога на добавленную  стоимость организация освобож дена в соответствии с подпунктом 15

пункта 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Ф едерации.».

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

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

Р Е Ш И Л О:
1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 года № 93 «Об 
установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям теплоснабжающими 
организациями Кабардино-Балкарской Республики, на 2021-2025 годы», изложив 
приложение № 3 в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

Согласно листу голосования:

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

Вопрос № 6. Об утверждении специальных надбавок к тарифам на
транспортировку газа АО «Г азпром газораспределение Нальчик» для финансирования 
программы газификации Кабардино-Балкарской Республики за счет средств 
специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа на 2022 год.

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

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 мая 2001 года № 335 «О порядке установления специальных надбавок к 
тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации» для финансирования программ газификации

consultantplus://offline/ref=71CAC5152AF25A63EC1CAF5F4FAD0F897B77FA391CFAC26A56DC24E551j4n8N
consultantplus://offline/ref=71CAC5152AF25A63EC1CAF5F4FAD0F897B76F93C19F3C26A56DC24E551j4n8N


органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с 
газораспределительными организациями могут быть введены специальные надбавки к 
тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями.

Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2018 
года №702-рп утверждена Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций Кабардино-Балкарской Республики на 2019 - 2023 годы. 
Ответственным исполнителем программы является Министерство промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики. Одним из источников 
финансирования указанной программы обозначены средства от введения специальных 
надбавок к тарифам на транспортировку газа.

Министерством промышленности, энергетики и торговли КБР разработана и 
приказом от
27 января 2022 года № 19 утверждена программа газификации Кабардино-Балкарской 
Республики, финансируемая за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» на 2022 год.

В этой связи, Государственным комитетом КБР по тарифам и жилищному надзору 
проведены расчеты размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по 
газораспределительным сетям АО «Г азпром газораспределение Нальчик» на 2022 год.

Актуальные методические указания по определению размера специальных надбавок к 
тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации утверждены приказом ФСТ России от 21 июня 2011 
года № 154-э/4 (далее -  Методика).

В соответствии с пунктом 3 Методики специальные надбавки устанавливаются к 
тарифам на транспортировку газа для конечных потребителей. Вместе с тем, по решению 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации специальные надбавки 
могут не устанавливаться к тарифам на транспортировку газа для населения. В расчетах 
размера специальных надбавок на 2022 год установление их для населения не 
рассматривалось.

В соответствии с пунктом 5 Методики средства, полученные в результате применения 
специальных надбавок, имеют целевой характер и направляются на финансирование 
реализации мероприятий программ газификации, а также на компенсацию выпадающих 
доходов газораспределительной организации от оказания услуг по технологическому 
присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, 
экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий в рамках догазификации 
в пределах установленного размера специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа 
по газораспределительным сетям.

По результатам анализа представленных АО «Газпром газораспределение Нальчик» 
подтверждающих документов объем выпадающих доходов газораспределительной 
организации от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям составил 8,9 млн.руб.

Расчет специальных надбавок производится исходя из получения 
газораспределительной организацией планируемого объема выручки в размере, 
необходимом для финансирования утвержденной программы газификации и уплаты 
возникающего при этом налога на прибыль.

Объем транспортировки природного газа по газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Нальчик» на 2022 год для всех категорий потребителей, за 
исключением населения, учтен в размере 390,31 млн.куб.м. и аналогичен объемам, 
отраженным в заявке организации, направленной в адрес ФАС России на пересмотр тарифов 
на транспортировку газа.

В расчетах учтены тарифы на транспортировку газа, утвержденные для АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» приказом ФАС России от 6 марта 2019 года № 267/19.



При осуществлении расчетов учитывались требования пункта 12 Методики по 
соблюдению предельного размера доли специальной надбавки от тарифа на транспортировку 
газа, установленного для соответствующей группы конечных потребителей.

В результате расчетов размеры специальных надбавок по группам конечных 
потребителей составили:

Группы конечных 
потребителей

Специальная надбавка с учетом налоговых платежей, 
возникающих при ее введении, руб./1 тыс.куб. м (без НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 с 01.07.2022 по 31.12.2022

3 группа 113,0 116,0

4 группа 146,0 151,0

5 группа 156,0 161,0

6 группа 161,0 166,0

7 группа 180,0 185,0

Расчетный объем средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа 
для финансирования мероприятий программы газификации на 2021 год оценивается 
в размере 56 млн.рублей.

Расчет размера специальных надбавок в соответствии с Методикой ФСТ России и 
прогноз цен на газ для потребителей КБР на 2022 год с учетом ввода в действие специальных 
надбавок прилагается.

Заслушав доклад Шогенова А.Х. о утверждении специальных надбавок к тарифам на 
транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 2022 год, с учетом 
мнения выступающих, правление Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному 
надзору

РЕШИЛО:

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору «Об утверждении специальных надбавок к 
тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Нальчик» для 
финансирования программы газификации Кабардино-Балкарской Республики за счет средств 
специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа на 2022 год».

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

Вопрос № 7. Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «Об 
утверждении средней стоимости пребывания в оздоровительных учреждениях 
Кабардино-Балкарской Республики».

Докладчик: Кетбиева З.М., консультант отдела ценообразования в газовой 
отрасли, на транспорте и в сфере социально значимых товаров и услуг ГКТ и ЖН КБР.

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
№ 10-ПП, Объединения организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской 
Республики № 2-1р от 1 февраля 2016 года «Об обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Кабардино-Балкарской Республике», на основании Положения о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному



надзору, утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 ноября 2019 года № 204-1111 «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору», Государственным комитетом КБР по 
тарифам и жилищному надзору устанавливаются:

средняя стоимость путевок (в том числе одного койко-дня) в санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря с учетом расходов на страхование жизни и здоровья детей;

средняя стоимость путевок (в том числе одного койко-дня) в загородные стационарные 
детские оздоровительные лагеря, расположенные в горной местности, предусмотрев расходы 
на страхование жизни и здоровья детей, транспортировку организованных групп детей к 
местам отдыха и обратно;

средняя стоимость набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей с 
организацией двух- или трехразового питания в день;

средняя стоимость питания для одного ребенка в день в санаторных оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия, в загородных стационарных детских оздоровительных 
лагерях.

В результате рассмотрения и анализа материалов оздоровительных учреждений, 
подготовлен настоящий проект приказа.

Средняя стоимость набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
а также в загородных стационарных оздоровительных детских лагерях и лагерях 
расположенных в горной местности рассчитывалась по нормам питания для детей и 
подростков, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 27.10.2020 № 32 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20, средних цен на продукты питания по 
данным территориального органа Северо-Кавказстат по КБР, а также индексов 
потребительских цен (ИПЦ) в размере 4,3 % на 2022 год, 4,0 % на 2023, 2024 годы. (Прогноз 
социально-экономического развития РФ на 2020-2024 годы).

Таким образом, в лагерях с дневным пребыванием и организацией двухразового 
питания стоимость набора продуктов сложилась в размере 186 рублей в 2022 году, 193 
рублей в 2023 году, 201 рубля в 2024 году на одного ребенка в день;

в лагерях с организацией трехразового питания в размере 232 рублей в 2022 году, 242 
рублей в 2023 году, 251 рубля в 2024 году на одного ребенка в день.

в санаториях в размере 428 рублей в 2022 году, 445 рублей в 2023 году, 463 рублей в 
2024 году на одного ребенка в день;

в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в размере 310 рублей в 
2022 году, 322 рублей в 2023 году, 335 рублей в 2024 году на одного ребенка в день.

Для установления средней стоимости путевки (одного койко-дня) в детских 
оздоровительных учреждениях были обработаны отчетные данные за 2019, 2020 годы и 
прогноз расходов на 2022 год по 3 детским загородным лагерям, 4 лагерям, расположенным 
в горной местности и 2 санаториям.

В результате расчетов средняя стоимость одного дня в санаториях сложилась в размере 
1337 рублей на 2022 год, 1390 рублей в 2023 году и 1446 рублей в 2024 году на одного 
ребенка в сутки;

в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в размере 965 рублей в 
2022 году, 1003 рублей в 2023 году, 1043 рублей в 2024 году на одного ребенка в сутки;

в загородных лагерях, расположенных в горной местности, в размере 1266 рублей в 
2022 году, 1316 рублей в 2023 году, 1369 рублей в 2024 году на одного ребенка в сутки.

Проект согласован с Министерством просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики и Министерством труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской республики без замечаний и предложений.



Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.А., Кетбиева З.М.
Заслушав доклад консультанта отдела ценообразования в газовой отрасли, на 

транспорте и в сфере социально значимых товаров и услуг, с учетом мнения выступающих, 
правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору

Р Е Ш И Л О:

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору «Об утверждении средней стоимости 
пребывания в оздоровительных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики».

Согласно листу голосования:

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

Секретарь правления З. Иттиева


