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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – газете 

«Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 7 фев-

раля 2011 года № 11-РЗ "О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения: 

1. В статье 10:
1) наименование изложить в следующей редакции: 
"Статья 10. Дотации местным бюджетам из республиканского 

бюджета";
2) дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Местным бюджетам в соответствии с нормативным право-

вым актом Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
могут быть предоставлены дотации на обеспечение сбаланси-
рованности местных бюджетов в пределах    10 процентов обще-
го объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
из республиканского бюджета (за исключением субвенций) и 
(или) расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (части расчетного объема дотации), заменен-
ной дополнительными нормативами отчислений. Указанные 
дотации предоставляются в следующих случаях: 

1) для финансового обеспечения исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований при недостатке 
собственных доходов местных бюджетов;

2) на основании отдельных поручений и указаний Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики и (или) поручений Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

3) в целях стимулирования муниципальных образований, при-
нимающих меры по привлечению инвестиций и увеличению 
налогового потенциала муниципального образования и (или) 
Кабардино-Балкарской Республики;

4) в иных случаях, определяемых Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.

Распределение дотаций, предоставляемых для финансового 
обеспечения исполнения расходных обязательств муниципаль-
ных образований при недостатке собственных доходов местных 
бюджетов, осуществляется в соответствии с методикой, утверж-
даемой Правительством Кабардино-Балкарской Республики.".

2. Главу 4 дополнить статьей 14-1 следующего содержания:
"Статья 14-1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

городских, сельских поселений из бюджета муниципального 
района на обеспечение сбалансированности бюджетов город-
ских,  сельских поселений

1. В целях обеспечения сбалансированности бюджетов город-
ских, сельских поселений, входящих в состав муниципального 
района, из бюджета муниципального района могут предостав-
ляться иные межбюджетные трансферты на обеспечение 
сбалансированности бюджетов городских, сельских поселений.   

2. Размер иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
сбалансированности бюджетов городских, сельских поселений, 
а также порядок их предоставления определяются в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального района, принимаемыми в соответствии 

с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и настоящего Закона.

3. Объем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
сбалансированности бюджетов городских, сельских поселе-
ний формируется за счет средств бюджета муниципального 
района и утверждается решением представительного органа 
муниципального района о бюджете муниципального района 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период).". 

3. Часть 1 статьи 47-1 дополнить пунктом 17 следующего со-
держания:

"17) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего 
финансового года на предоставление субсидий юридическим 
лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году 
осуществлялось в пределах средств, необходимых для оплаты 
денежных обязательств получателей субсидий, источником 
финансового обеспечения которых являлись такие субсидии, 
в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований 
на предоставление субсидий в соответствии с требованиями, 
установленными бюджетным законодательством.".

Статья 2
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15 июля  

2015 года № 33-РЗ "О приостановлении действия положений 
отдельных законодательных актов Кабардино-Балкарской 
Республики в части порядка индексации окладов денежного 
содержания государственных гражданских служащих Кабар-
дино-Балкарской Республики, выплат, пособий и компенсаций" 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В абзаце первом статьи 1 цифры "2018" заменить цифрами 
"2019".

2. Дополнить статьей 2-3 следующего содержания:
"Статья 2-3
Установить, что в 2018 году выплаты, пособия и компенсации, 

действие положений об увеличении (индексации) которых при-
остановлено статьей 1 настоящего Закона, индексируются в 
соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики "О 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".".

Статья 3
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 дека-

бря 2016 года № 65-РЗ "О приостановлении действия отдельных 
положений законодательных актов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики "О приостановлении действия положений отдель-
ных законодательных актов Кабардино-Балкарской Республики 
в части порядка индексации окладов денежного содержания 
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкар-
ской Республики, выплат, пособий и компенсаций" в связи 
с Законом Кабардино-Балкарской Республики "О республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (Официальный 

О внесении изменений в отдельные республиканские законы

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 20 декабря 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев отчет Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики об исполнении республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики (далее - республиканский 
бюджет) за девять месяцев 2017 года, Парламент Кабардино-
Балкарской Республики отмечает, что плановые задания по 
собственным доходам республиканского бюджета без учета 
финансовой помощи из федерального бюджета исполнены 
на 6273704,0 тыс. рублей, или на 51,2 процента, исполнение 
общих доходов составило 16446346,0 тыс. рублей, или 58,9 про-
цента. Расходная часть республиканского бюджета исполнена 
на 19187918,5 тыс. рублей, или на 63,4 процента от плановых 

показателей. При этом за отчетный период сложился дефицит 
республиканского бюджета в сумме 2741572,5 тыс. рублей.

На основании вышеизложенного Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

Принять к сведению отчет Правительства Кабардино-
Балкарской Республики об исполнении республиканского 
бюджета за девять месяцев 2017 года.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                   Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 20 декабря 2017 года, № 817-П-П

Об отчете Правительства Кабардино-Балкарской Республики об исполнении республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики за девять месяцев 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 декабря 2017 г.                                                                  №221-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Утвердить прилагаемый состав Совета молодых ученых 
и специалистов Кабардино-Балкарской Республики.

2. Пункт 3 постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 12 мая 2014 г. № 94-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 25 февраля 2009 г. № 38-ПП» 
признать утратившим силу.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики   А. МУСУКОВ

Об утверждении состава Совета молодых ученых и специалистов
Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлениемПравительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 декабря 2017 г. № 221-ПП

СОСТАВ
Совета молодых ученых и специалистов Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Положением о Молодежной палате 
при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики Пар-
ламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. По результатам дополнительного отбора ввести в со-
став Молодежной палаты при Парламенте Кабардино-Бал-
карской Республики следующих представителей местных 
общественных организаций, коллегиальных совещательных 
органов в сфере молодежной политики при органе местного 
самоуправления муниципального района, городского округа 
в соответствии с нормами представительства:

Кондратьеву Милу Михайловну - местная общественная 
организация «Совет женщин городского округа Нальчик»

Пуртову Юлию Сергеевну - молодежный общественный 
совет при местной администрации Майского муниципаль-
ного района

Эркенова Хусеина Джамбулатовича - общественная 
организация «Союз молодежи Урванского района Кабар-
дино-Балкарской Республики».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                   Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 20 декабря 2017 года, № 820-П-П

О внесении изменений в состав Молодежной палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики поста-
новляет:

1. Принять к сведению доклад председателя Моло-
дежной палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской 
Республики А.А. Коготыжева о деятельности Молодежной 
палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской Республи-
ки с ноября 2016 года по декабрь 2017 года.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Ре-

спублики по образованию, науке и молодежной политике 
продолжить необходимую работу по координации деятель-
ности Молодежной палаты при Парламенте Кабардино-
Балкарской Республики.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                   Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 20 декабря 2017 года, № 821-П-П

О деятельности Молодежной палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики 
с ноября 2016 года по декабрь 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 декабря 2017 г.                                                                  №222-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в подпункт «б» пункта 5 Порядка формирования и ис-

пользования бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабар-
дино-Балкарской Республики, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 декабря 
2016 г. №217-ПП, следующие изменения:

а) после абзаца девятого дополнить абзацем следующего со-

держания: 
«предоставление местным бюджетам межбюджетных транс-

фертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности;»;
б) абзацы десятый - двенадцатый признать утратившими силу.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики   А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики

Бербеков К.З. - руководитель центра довузовской подготовки, 
профориентационной работы и содействия трудоустройству 
выпускников федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабар-
дино-Балкарский государственный аграрный университет им. 
В.М. Кокова» (по согласованию)

Битокова М.В. - корреспондент газеты «Горянка» (по согла-
сованию)

Гузиева Л.М. - доцент кафедры экономики и финансов 
института права, экономики и финансов федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Джанкулаева М.А. - старший преподаватель кафедры при-
кладной математики и информатики института физики и 
математики федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ка-
бардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова» (по согласованию)

Дзамихова Л.Б. - преподаватель кафедры культурологии, 
председатель совета молодых ученых и специалистов фе-
дерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-Кавказский госу-
дарственный институт искусств» (по согласованию)

Журтова А.А. - старший преподаватель кафедры этнологии, 
истории народов КБР и журналистики института истории, 
филологии и СМИ федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования 
«Кабардино-Балкарский государственный университет им. 
Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Иосипчук К.О. - старший лаборант кафедры детских болез-
ней, акушерства и гинекологии, врач-гинеколог университет-
ской клиники федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ка-
бардино-Балкарский государственный университетим. Х.М. 
Бербекова» (по согласованию)

Кудаев З.Р. - преподаватель кафедры энергообеспечения 
предприятий федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабар-
дино-Балкарский государственный аграрный университет им. 
В.М. Кокова» (по согласованию)

Кущев С.А. - научный сотрудник отдела активных воздействий  
федерального государственного бюджетного научного учрежде-
ния «Высокогорный геофизический институт» (по согласованию)

Макоева Д.Г. - младший научный сотрудник лаборатории 
компьютерной лингвистики, секретарь совета молодых ученых 
Института информатики и проблем регионального управле-
ния – филиала федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный научный центр Кабар-
дино-Балкарский научный центр Российской академии наук» 
(по согласованию)

Мамчуев М.О. - научный сотрудник отдела теоретической 
и математической физики, председатель совета молодых 

ученых и специалистов Института прикладной математики и 
автоматизации – филиала федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 
центр Кабардино-Балкарский научный центр Российской 
академии наук» (по согласованию)

Мирзоева Ж.М. - доцент кафедры бухгалтерского учета, 
анализа и аудита института права, экономики и финансов фе-
дерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова» (по со-
гласованию)

Пшеноков А.Х. - старший научный сотрудник отдела селекции 
и сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур, 
председатель совета молодых ученых и специалистов феде-
рального государственного бюджетного научного учреждения 
«Северо-Кавказский научно-исследовательский институт гор-
ного и предгорного садоводства» (по согласованию)

Смирнов В.А. - врач-хирург экстренной службы государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Республикан-
ская детская клиническая больница» Министерства здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Суркова Е.В. - ведущий эксперт по защите информации 
Министерства образования, науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики

Узеева Н.А. - аспирант кафедры гидротехнические сооруже-
ния, мелиорации и водоснабжение федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кабардино-Балкарский государственный аграр-
ный университет им. В.М. Кокова» (по согласованию)

Хакунова Е.М. - инженер-исследователь почвенно-эколо-
гических исследований федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Институт экологии горных 
территорий им. А.К. Темботова Российской академии наук» 
(по согласованию)

Хаудов А-Б.Д. - младший научный сотрудник лаборатории 
генетики, селекции и тренинга лошадей Института сельского 
хозяйства – филиала федерального государственного бюд-
жетного научного учреждения «Федеральный научный центр 
Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии 
наук» (по согласованию)

Шибзухова А. Р. - директор центра инновации и трансфера 
технологий, председатель совета молодых ученых и специ-
алистов федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. 
Кокова» (по согласованию)

Шонтуков Э.З. - аспирант кафедры плодоовощеводства и 
виноградарства федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабар-
дино-Балкарский государственный аграрный университет им. 
В.М. Кокова» (по согласованию)

Эркенов Х.Дж. - директор по производству компании за-
крытое акционерное общество «ЭРПАК» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики поста-
новляет:

1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
внесении изменений в отдельные республиканские законы».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкар-
ской Республики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                   Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 20 декабря 2017 года, № 812-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в отдельные республиканские законы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 декабря 2017 г.                     г. Нальчик                          №231-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в состав Комиссии по координации деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления 
при осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума и установлении численности зарегистрированных 
избирателей, участников референдума, утвержденный поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 3 июня 2014 г. № 118-ПП «О мерах по реализации Положения 
о государственной системе регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Российской Федерации», следующие 
изменения:

а) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Карданов М.Н. - заместитель Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики (председатель Комиссии)
Бахов А.Х. - начальник управления по вопросам миграции Ми-

нистерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Керефов Р.Х. - заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка Министерства внутренних дел по Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию)

Лихов М.М. - военный комиссар Кабардино-Балкарской Рес-
публики (по согласованию);

б) исключить из состава Комиссии Татуева К.Б., Тленшева М.Х., 
Фирова Р.Б., Харламова Е.В.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Комиссии по координации деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления при осуществлении регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума и установлении численности зарегистрированных избирателей, 

участников референдума

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения:

1. В статье 1:
1) в абзаце первом цифры "2018 " заменить цифрами "2019";
2) дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания:
"9) абзаца первого статьи 17-1 (в отношении родителей (усы-

новителей, опекунов) в период получения ими установленной 
Федеральным законом "О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей" ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) ребенка) Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 17 августа 1996 года № 21-РЗ "Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства" (Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru);
10) статьи 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 

11 января  2000 года № 3-РЗ "О статусе столицы Кабардино-
Балкарской Республики" (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru).".

2. Статью 3 признать утратившей силу.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики     Ю. КОКОВ
город Нальчик, 27 декабря 2017 года, №49-РЗ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 декабря 2017 г.                     г. Нальчик                          №223-ПП

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
19 мая 2010 г. № 35-P3 «Об оплате труда отдельных категорий 
работников» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, 
подведомственных Государственному комитету Кабардино-Балкар-
ской Республики по транспорту и связи.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О Положении об оплате труда работников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, 
подведомственных Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 декабря 2017 г. № 223-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда  работников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, 

подведомственных Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики  по транспорту и связи

I. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 мая 2010 г. № 35-РЗ «Об оплате труда отдельных категорий ра-
ботников», постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 19 августа 2008 г. № 196-ПП «О введении отраслевых 
систем оплаты труда работников государственных учреждений Ка-
бардино-Балкарской Республики», от 7 ноября 2008 г. № 247-ПП «О 
минимальных окладах по квалификационным группам работников 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики», 
от 18 сентября 2008 г. № 223-ПП «Об условиях премирования, ока-
зания материальной помощи и выплат поощрительного характера 
руководителям государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики» определяет порядок формирования системы оплаты 
труда работников государственных учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее – работники учреждений), подведомственных 
Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи (далее – Госкомтранс КБР). 

2. Настоящее Положение включает в себя:
минимальные размеры окладов по профессиональным квалифи-

кационным группам (далее - ПКГ);
рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов;
наименования, условия осуществления и размеры выплат стиму-

лирующего характера;
наименования, условия осуществления и размеры выплат компен-

сационного характера;
условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей 

и главного бухгалтера учреждения;
другие вопросы оплаты труда.
3. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного 

оклада) работника, повышающие коэффициенты к окладам, выплаты 
стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера 

являются обязательными для включения в трудовой договор.
4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей не-
дели, производится пропорционально отработанному времени. Опре-
деление размеров заработной платы по основной должности, а также 
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 
раздельно по каждой из должностей.

5. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается 
в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Кабардино-Балкарской Республики, содержащими нормы 
трудового права, настоящим Положением  с учетом:

единого тарифно-квалификационного справочника работ и про-
фессий рабочих;

единого квалификационного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих, квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и других служащих;

профессиональных стандартов;
государственных гарантий по оплате труда;
рекомендаций Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений.
6. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями, локальными норматив-
ными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными 
нормативными актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами,  и настоящим Положением.

Настоящее Положение для государственных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики, за исключением государственных казенных 
учреждений, носит рекомендательный характер.

II. Порядок и условия оплаты труда работников
7. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры по-

вышающих коэффициентов по профессиям рабочих
7.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-

вые профессии рабочих первого уровня»: 

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер 
оклада, в рублях

1 квалификационный уровень Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалифи-
кационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих;  дворник, уборщик служебных по-
мещений, сторож (вахтер)

3131

2 квалификационный уровень Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при 
выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший» 
(старший по смене)

3187

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» - до 1,8 включительно.
 7.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер 
оклада, в рублях

1 квалификационный уровень Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалифи-
кационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, водитель автомобиля

3355

2 квалификационный уровень Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалифи-
кационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

3467

3 квалификационный уровень Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационно-
го разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

3634

4 квалификационный уровень Профессии рабочих, предусмотренные 1 - 3 квалификационными уровнями на-
стоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные 
(особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы

3914

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» - до 1,8 включительно.
8. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по общеотраслевым должностям служащих. 
8.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер 
оклада, в рублях

1 квалификационный уровень Делопроизводитель, секретарь, комендант 3355

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «старший»

3579

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» - до 1,5 включи-
тельно.

8.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер 
оклада, в рублях

1 квалификационный уровень Секретарь руководителя 3802

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым уста-
навливается производное должностное наименование «старший». Должности 
служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
II внутридолжностная категория, специалист-стажер по приему и обработке 
экстренных вызовов

4026

3 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанав-
ливается I внутридолжностная категория, специалист по приему и обработке 
экстренных вызовов

4250

4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий», ведущий 
специалист по приему и обработке экстренных вызовов

4473

5 квалификационный уровень Главный специалист по приему и обработке вызовов, главный специалист центра 
обработки экстренных  вызовов

5032

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» - до 1,5 включительно.
8.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер 
оклада, в рублях

1 квалификационный уровень Бухгалтер, документовед, инженер, специалист по кадрам, экономист, юри-
сконсульт, специалист по закупкам, техник-электроник и техник по телеком-
муникациям, специалист по компьютерам, не вошедший в другие группы, 
инженер по радионавигации, радиолокации и связи, техник по радионавигации, 
радиолокации и связи, дежурный оперативный (отряда пожарной охраны, по 
контролю полетов, по связи и радионавигации, пункта управления, по пере-
летам, поисково-спасательной службы), специалист по работе со средствами 
массовой информации

4026

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня,  по которым может 
устанавливаться  II внутридолжностная категория

4250

3 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня,  по которым может 
устанавливаться  I внутридолжностная категория

4529

4 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»

4809

5 квалификационный уровень главные специалисты: в отделах, старший специалист (смены) по приему и об-
работке вызовов, заместитель начальника отдела, главный инженер по радио-
навигации, радиолокации и связи

5144

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности третьего уровня» - до 1,5 включительно.
8.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер 
оклада, в рублях

1 квалификационный уровень Начальник отдела, руководители специализированных подразделений  5647

2 квалификационный уровень Начальник управления 6598

3 квалификационный уровень Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структур-
ного подразделения

7269

персональный повышающий коэффициент к окладу.
Решение о введении соответствующих повышающих коэффици-

ентов принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения 
указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат по по-
вышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения 
размера оклада работника на повышающий коэффициент. Выплаты 
по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий 
характер.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на 
определенный период времени в течение соответствующего кален-
дарного года. 

10. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 
устанавливается работникам учреждения в зависимости от отнесения 
должности к квалификационному уровню ПКГ.

Применение повышающего коэффициента к минимальному окладу 
по занимаемой должности образует должностной оклад и учитывается 
при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых к должностному окладу.

11. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 
установлен работнику учреждения с учетом уровня его профессиональ-
ной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач, стажа работы и других факторов. Решение об установлении 
персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах 
принимается руководителем учреждения персонально в отношении 
конкретного работника.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффи-
циента – до 2,0

Применение персонального повышающего коэффициента к окла-
ду не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в про-
центном отношении к окладу.

12. Повышающий коэффициент к окладу за стаж работы устанав-
ливается всем работникам в зависимости от общего количества лет, 
проработанных в учреждении. Рекомендуемые размеры повышающего 
коэффициента к окладу за стаж работы:

при стаже работы от 1 года до 5 лет – 0,1;
при стаже работы от 5 лет до 10 лет – 0,2;
при стаже работы свыше 10 лет – 0,3.
В общий стаж работы, дающий право на установление повыша-

ющего коэффициента за стаж работы, включается время работы в:
учреждении;
организациях, работа в которых связана с осуществлением деятель-

ности в области транспорта и связи;
служба в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, если работник состоял в трудовых отношениях с учреждением;
иные периоды работы, опыт и знания по которой необходимы для 

выполнения должностных обязанностей по занимаемой должности.
Стаж работы для установления повышающего коэффициента за 

стаж работы определяется комиссией по установлению трудового 
стажа, состав которой утверждается руководителем учреждения.

Основным документом для определения общего стажа работы, 
дающего право на установление повышающего коэффициента за 
стаж непрерывной работы, является трудовая книжка. 

Назначение повышающего коэффициента за стаж работы работни-
кам учреждения устанавливается приказом руководителя учреждения                                            
по представлению комиссии по установлению трудового стажа.

Применение повышающего коэффициента к окладу за выслугу 
лет не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в про-
центном отношении к окладу.

Работникам, у которых в течение календарного года возникло право                                     
на изменение размера надбавки, повышенный размер надбавки опре-
деляется с той календарной даты, когда возникло право на увеличение 
размера повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет.

13. По решению руководителя учреждения для работников, которым 
присвоена ученая степень по профилю работы, может устанавливаться 
повышающий коэффициент. Рекомендуемые размеры повышающих 
коэффициентов к окладу за квалификационную категорию:

0,15 – за ученую степень доктора наук;
0,10 – за ученую степень кандидата наук.
14. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом V настоя-
щего Положения.

15. В целях поощрения работникам выплачиваются стимулирующие 
выплаты, предусмотренные настоящим Положением.

IV. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителя 
и главного бухгалтера

16. Трудовой договор с руководителем учреждения заключается на 
основе типовой формы трудового договора, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. 
№ 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем госу-
дарственного (муниципального) учреждения». Порядок установления 
размера должностного оклада руководителя учреждения определяется 
в соответствии с нормативным правовым актом Госкомтранса КБР, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, в зависимости 
от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и 
особенностей деятельности и значимости учреждения.

17. Порядок осуществления выплат стимулирующего характера 
руководителю учреждения, в ведении которого находятся указанные 
учреждения, устанавливается Госкомтрансом КБР по результатам до-
стижения показателей эффективности деятельности учреждения и 
работы его руководителя, утверждаемого государственным органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя этого учрежде-
ния, за соответствующий период.

18. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера 
учреждения и среднемесячной заработной платы работников этих 
учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместите-
ляй руководителя, главного бухгалтера) определяется нормативным 
правовым актом государственного органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя соответствующих учреждений, в кратности 
от 1 до 3.

19. Соотношение среднемесячной заработной платы руководи-
теля, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения 
и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 
рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной 
заработной платы руководителя, заместителя руководителя, главного 
бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работ-
ников учреждения определяется путем деления среднемесячной 
заработной платы соответствующего руководителя, заместителя 
руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную 
плату работников этого учреждения. Определение среднемесячной 
заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с 
пунктом 20 Положения об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы».

При установлении условий оплаты труда руководителю учреждения 
Госкомтранс КБР должен исходить из необходимости обеспечения не-
превышения предельного уровня соотношения среднемесячной зара-
ботной платы, установленного в соответствии с пунктом 18  настоящего 
Положения, в случае выполнения всех показателей эффективности 
деятельности учреждения и работы его руководителя и получения вы-
плат стимулирующего характера в максимальном размере.

V. Порядок и условия выплат компенсационного характера
20. Оплата труда работников учреждений, занятых на работах в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, производится в повышен-
ном размере.

В этих целях в соответствии с Перечнем видов выплат компен-
сационного характера в государственных казенных учреждениях, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 19 августа 2008 г. № 196-ПП «О введении отраслевых 
систем оплаты труда работников государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики», работникам учреждений могут быть 
установлены следующие выплаты компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на работах с особыми условиями 
труда;

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе 
в ночное время, при расширении зон обслуживания, при увеличении 
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствую-
щего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни).

21. Работникам учреждений, занятым на работах с особыми услови-
ями труда, в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 
Федерации и действующим законодательством Российской Федерации 
устанавливается компенсационная выплата.

Установление надбавки тем работникам учреждений, кто её не полу-
чал, производится по результатам аттестации рабочих мест.

22. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанав-
ливается работникам учреждений при совмещении ими профессий 
(должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом со-
держания и (или) объема дополнительной работы.

Определение размеров заработной платы по основной должности, 
а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, про-
изводится раздельно по каждой из должностей.

Оплата труда по совместительству производится исходя из оклада 
(должностного оклада) и выплат компенсационного характера, пред-
усмотренных законодательными и нормативными актами Российской 
Федерации, а также настоящим Положением, пропорционально 
отработанному времени в зависимости от выработки либо на других 
условиях, определенных трудовым договором.

Оплата труда работников учреждений, занятых на условиях неполно-
го рабочего времени, производится пропорционально отработанному 
времени или в зависимости от выполненного ими объема работ.

23. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 
работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема до-
полнительной работы.

24. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обя-
занностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, устанавливается ра-
ботнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 
возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Раз-
мер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.

Доплата осуществляется за счет и в пределах экономии средств, 
предусмотренных на оплату труда в смете расходов на содержание 
работников учреждения.

25. Повышение оплаты труда за работу в ночное время произво-
дится работникам учреждений за каждый час работы в ночное время в 
соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 
2008 г. № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за 
работу в ночное время».

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время со-
ставляет не менее 20 процентов от оклада (должностного оклада), 
рассчитанного за час, за каждый час работы в ночное время.

26. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие празд-
ничные дни производится работникам учреждений, привлекавшимся 
к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

При этом работникам, получающим оклад (должностной оклад), 
оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется 
в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части 
оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий празд-
ничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 
(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени.

27. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые 
два часа работы не менее полуторного размера, за последующие 
часы – не менее двойного размера в соответствии со статьей 152 Тру-
дового кодекса Российской Федерации. Конкретные размеры оплаты 
за сверхурочную работу определяются коллективным договором или 
трудовым договором.

28. Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы 
определяется путем деления оклада (должностного оклада) работни-
ка на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году.

VI. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
29. В целях поощрения работников за выполненную работу в со-

ответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 19 августа 2008 г.  № 196-ПП «О введении отраслевых 
систем оплаты труда работников государственных учреждений Ка-
бардино-Балкарской Республики» в учреждении устанавливаются 
следующие виды выплат стимулирующего характера:

премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев);
надбавка за высокое качество выполняемых работ; 
надбавка за выполнение особо важных и срочных работ;
надбавка за интенсивность и высокие результаты работы.
Премирование работников учреждений производится по результа-

там работы в целях усиления материальной заинтересованности и по-
вышения качества выполняемых задач, возложенных на учреждение, 
при своевременном и добросовестном исполнении своих должностных 
обязанностей, повышении уровня ответственности за порученный 
участок работы.

Работникам учреждения, проработавшим неполный период, раз-
меры премий устанавливаются с учетом фактически отработанного 
времени в расчетном периоде.

По решению руководителя учреждения работник может не представ-
ляться к премированию или ему может быть снижен размер премии по 
результатам работы за определенный период в связи с допущенными 
нарушениями трудовой дисциплины или ненадлежащим исполнением 
должностных обязанностей.

Премирование по указанным основаниям осуществляется в преде-
лах экономии средств, предусмотренных на оплату труда в бюджетной 
смете учреждения на текущий год.

Денежные средства, предусмотренные фондом заработной платы 
на премирование по вакантным должностям, могут быть использованы 
на выплату премий другим работникам при условии, что должностные 
обязанности (работа) по вакантным должностям фактически выпол-
нялись.

Работникам, уволенным в отчетном периоде по собственному жела-
нию, а также по решению администрации в связи с дисциплинарными 
взысканиями, премия за расчетный период не устанавливается и не 
выплачивается.

Основанием для выплаты премии работникам учреждений является 
приказ руководителя учреждения. Сроки начисления ежемесячной 
премии должны соответствовать срокам начисления заработной платы.

30. Ежемесячная премия выплачивается работникам с целью по-
ощрения работников за надлежащее выполнение возложенных на них 
задач, функций и полномочий.

31. Премия по итогам работы за определенный период времени 
(месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев) выплачивается с целью по-
ощрения работников за общие результаты труда по итогам работы за 
установленный период.

Основными показателями для премирования являются результаты 
работы учреждения:

целевое и эффективное использование средств республиканского 
бюджета;

успешное и добросовестное исполнение работником своих долж-
ностных обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие заме-
чаний со стороны руководства);

достижение и превышение плановых и нормативных показателей 
работы;

инициатива, творчество и применение в работе современных форм 
и методов организации труда;

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
участие в выполнении важных работ, мероприятий;
отсутствие замечаний по итогам проводимых проверок со стороны 

контрольных органов и вышестоящих организаций.
Премия по итогам работы за определенный период выплачивает-

ся в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
учреждения. Конкретный размер премии может определяться как в 
процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсо-
лютном размере.

32. Премия по итогам работы учреждений за год выплачивается 
работникам учреждения в конце года.

Выплата премии осуществляется за счет и в пределах экономии 
средств, предусмотренных на оплату труда в бюджетной смете уч-
реждения на текущий год.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, 
так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу) работ-
ника. Максимальным размером премия по итогам работы учреждения 
за определенный период не ограничена. 

33. Стимулирующая надбавка за высокое качество, выполнение 
особо важных и срочных работ выплачивается работникам учреждения 
(устанавливается работникам на определенный срок) при:

соблюдении регламентов, стандартов, требований к процедурам 
при выполнении работ;

соблюдении установленных сроков выполнения работ;
положительной оценке работы работника;
качественной подготовке и проведении мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения;
отсутствии дефектов при выполнении работ.
Выплата надбавки осуществляется за счет и в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников учреждения, предусмотрен-
ных на оплату труда в бюджетной смете учреждения на текущий год.

Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значе-
нии, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу) 
работника. Максимальным размером надбавка за высокое качество 
работ не ограничена.

34. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие резуль-
таты работы выплачивается работникам учреждения за интенсивность 
и высокие результаты работы. При этом учитываются:

интенсивность и напряженность работы;
организация и проведение мероприятий, направленных на повы-

шение авторитета и имиджа учреждения;
непосредственное участие в реализации целевых программ.
Выплата надбавки осуществляется за счет средств, предусмотрен-

ных  на оплату труда в бюджетной смете учреждения на текущий год.
Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значе-

нии, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу) 
работника. Максимальным размером надбавка за интенсивность и 
высокие результаты работы не ограничена.    

35. Единовременное премирование работников учреждения может 
осуществляться по следующим основаниям:

в связи с присвоением ведомственных наград, за добросовестную 
работу в связи с праздничными и юбилейными датами (50-летие, 
55-летие и 60-летие);

в связи с уходом на пенсию.
Конкретные размеры единовременных премий устанавливаются 

приказом по учреждению в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда.

36. Не подлежат премированию работники учреждения, на ко-
торых наложено дисциплинарное взыскание за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение возложенных на них задач, функций и 
полномочий. В отдельных случаях с учетом результатов последующей 
работы по решению руководителя премия может быть остановлена и 
выплачена в сокращенном по сравнению со средним уровнем пре-
мирования размере.

VII. Другие вопросы оплаты труда

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Об-
щеотраслевые должности четвертого уровня» - до  1,5 включительно.

9. Положением об оплате и стимулировании труда работников 
учреждения может быть предусмотрено установление повышающих 

коэффициентов к окладам:
повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет;
повышающий коэффициент к окладу за ученую степень;

2 Официальная Кабардино-Балкария 29 декабря 2017 года



(Продолжение на 4-й с.)

(Окончание. Начало на 2-й с.)
37. В случае задержки выплаты работникам учреждений заработ-

ной платы и других нарушений оплаты труда по вине руководителя 
руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известив руководителя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте 
в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 
следующего рабочего дня после получения письменного уведомления 
от руководителя учреждения о готовности произвести выплату задер-
жанной заработной платы в день выхода работника на работу.

38. Руководителю учреждения материальная помощь выплачи-
вается на основании приказа руководителя исполнительного органа 
власти Кабардино-Балкарской Республики, в ведении которого на-
ходится учреждение.

 39. Из фонда оплаты труда работникам учреждения оказывается 
материальная помощь к очередному трудовому отпуску в размере 
двух должностных окладов. 

40. В случае нахождения работника учреждения в тяжелой жизнен-
ной ситуации ему может быть оказана материальная помощь. 

Материальная помощь оказывается работникам учреждения на 
основании личного заявления и приказа руководителя учреждения.

Материальная помощь оказывается в пределах экономии средств, 
предусмотренных на оплату труда в бюджетной смете учреждения на 
текущий год.

41. Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных 

ассигнований из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, могут направляться государственным учреждением 
на выплаты стимулирующего характера. При этом объем средств 
на указанные выплаты должен составлять не менее 30 процентов 
от средств на оплату труда, формируемых за счет бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Фонд оплаты труда административно-управленческого и вспомога-
тельного персонала может составлять не более 40 процентов от общего 
фонда оплаты труда учреждения. Удельный вес расходов на админи-
стративно-управленческий и вспомогательный персонал в зависимости 
от типа учреждения утверждается приказом Госкомтранса КБР.

42. Госкомтранс КБР, в ведении которого находятся учреждения, 
устанавливает перечни должностей, относимых к административно-
управленческому и вспомогательному персоналу.

К основному персоналу учреждения относятся работники, непо-
средственно обеспечивающие выполнение основных функций, для 
реализации которых создано учреждение.

К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники, 
создающие условия для оказания услуг в социальной сфере, включая 
обслуживание зданий и оборудования.

К административно-управленческому персоналу учреждения отно-
сятся работники, занятые управлением (организацией) оказания услуг, 
а также выполняющие административные функции, необходимые для 
обеспечения деятельности учреждения.

43. Госкомтранс КБР, в ведении которого находятся учреждения, 
устанавливает соотношение средней заработной платы основного и 
вспомогательного персонала учреждений (с учетом типа учреждения).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 декабря 2017 г.                     г. Нальчик                          №224-ПП

В соответствии с пунктом 3 статьи 692 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования, ведения и 
утверждения регионального перечня (классификатора) государствен-
ных (муниципальных) услуг и работ (далее – Правила).

2.  Установить, что Правила применяются начиная с формирования 
государственного задания на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов.

3.  Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики до 
29 декабря 2017 г. обеспечить разработку и внесение на рассмотрение 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики регионального 
перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг 

и работ в соответствии с Правилами.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 13 августа 2015 г. № 190-ПП «О 
формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней 
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых госу-
дарственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 33).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением пункта 4, вступающего в 
силу с 1 января 2018 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении Правил формирования, ведения и утверждения 
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 декабря 2017 г. № 224-ПП

ПРАВИЛА 
формирования, ведения и утверждения  регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, 
ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) го-
сударственных (муниципальных) услуг и работ (далее - региональный 
перечень).

2. Региональный перечень формируется в отношении государствен-
ных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые 
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муници-
пальных услуг (далее - общероссийские перечни), и работ, оказание и 
выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики (муниципальными правовыми 
актами), в том числе при осуществлении переданных Кабардино-Бал-
карской Республике полномочий Российской Федерации и полномочий 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации.

3. Региональный перечень формируется Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики  с учетом требований настоящих 
Правил и утверждается распоряжением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики по форме согласно приложению к настоящим 
Правилам.

4. В региональный перечень в отношении каждой государственной 
(муниципальной) услуги или работы включается следующая инфор-
мация:

а) наименование государственной (муниципальной) услуги или 
работы;

б) указание на коды Общероссийского классификатора продукции по 
видам экономической деятельности, соответствующие государственной 
(муниципальной) услуге или работе;

в) указание на бесплатность или платность государственной (муни-
ципальной) услуги или работы;

г) содержание государственной (муниципальной) услуги или работы;
д) условия (формы) оказания государственной (муниципальной) 

услуги или выполнения работы;
е) тип (типы) государственного (муниципального) учреждения (бюд-

жетное, автономное, казенное), которое вправе оказывать государствен-
ную (муниципальную) услугу (выполнять работу);

ж) категории потребителей государственной (муниципальной) услуги 
или работы;

з) наименования показателей, характеризующих качество и объем 
государственной (муниципальной) услуги (работы), а также единицы 
их измерения;

и) реквизиты (с указанием статей, частей, пунктов, подпунктов, абза-
цев) нормативных актов, являющихся основанием для формирования 
регионального перечня и (или) внесения в него изменений:

для государственных услуг и работ указываются реквизиты норма-
тивного правового акта Российской Федерации и (или) Кабардино-Бал-
карской Республики;

для муниципальных услуг и работ указываются статья, часть, пункт 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и (или) иного нормативного правового акта Российской Федерации;

в случае если муниципальная услуга (работа) оказывается (выполня-
ется) в рамках наделения органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями, указываются реквизиты закона 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с которым органы 
местного самоуправления наделены соответствующими полномочиями.

5. Региональный перечень состоит из двух разделов:
1) раздел 1 «Государственные услуги и работы»;
2) раздел 2 «Муниципальные услуги и работы».
6. Раздел 1 «Государственные услуги и работы» регионального переч-

ня включает в себя следующие подразделы:
1) государственные услуги и работы в сфере дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей;
2) государственные услуги и работы в сфере среднего профессио-

нального образования, профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования;

3) государственные услуги и работы в сфере культуры, туризма и 
архивного дела;

4) государственные услуги и работы в сфере здравоохранения;
5) государственные услуги и работы в сфере социального обслужи-

вания и социальной защиты населения, в том числе детей;
6) государственные услуги и работы в сфере молодежной политики, 

физической культуры и спорта;
7) государственные услуги и работы в сфере охраны труда и заня-

тости населения;
8) государственные услуги и работы в сфере ветеринарии;
9) государственные услуги в сфере поддержки сельскохозяйствен-

ного производства, малого и среднего предпринимательства;
10) государственные услуги и работы в сфере охраны окружающей 

среды, объектов животного мира;
11) государственные услуги и работы в сфере лесного хозяйства;
12) государственные услуги и работы в сфере информационной 

политики;
13) государственные услуги и работы в сфере управления государ-

ственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики;
14) государственные услуги и работы в сфере обеспечения деятельно-

сти органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и развития государственной гражданской (муниципальной) службы.

7. Раздел 1 «Государственные услуги и работы» регионального 
перечня формируется на основании письменных предложений ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, осуществляющих функции и полномочия учредителя в от-
ношении  государственных бюджетных и (или) автономных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики, главных распорядителей средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в веде-
нии которых находятся государственные казенные учреждения Кабар-
дино-Балкарской Республики и которые приняли решение о доведении 
до них государственных заданий на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (далее - учредители), о включении государственных 
услуг (работ) в региональный перечень (далее - предложения учредите-
лей), направляемых в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

8. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики рас-
сматривает предложение учредителя в течение десяти рабочих дней 
со дня его поступления и в случае установления несоответствия пред-
ложения учредителя требованиям настоящих Правил, действующим 
нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным 
правовым актам Кабардино-Балкарской Республики, полномочиям 
учредителя, уставной деятельности государственных учреждений Ка-
бардино-Балкарской Республики направляет предложение учредителя 
на доработку либо сообщает учредителю в письменной форме об отказе 
во включении государственных услуг (работ) в региональный перечень 
с указанием причин отказа.

В случае отсутствия замечаний к предложению учредителя Ми-
нистерство финансов Кабардино-Балкарской Республики готовит 
соответствующий проект распоряжения Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, обеспечивает его согласование и внесение 
на рассмотрение Правительства Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном порядке.

9. Раздел 2 «Муниципальные услуги и работы» регионального переч-
ня включает следующие подразделы:

1) муниципальные услуги и работы в сфере образования;
2) муниципальные услуги и работы в сфере культуры, туризма и 

архивного дела;
3) муниципальные услуги и работы в сфере молодежной политики, 

физической культуры и спорта;
4) муниципальные услуги и работы в сфере благоустройства.
10. Раздел 2 «Муниципальные услуги и работы» регионального переч-

ня формируется на основании письменных предложений местных ад-
министраций муниципальных районов и городских округов о включении 
муниципальных услуг (работ) в региональный перечень (далее - пред-
ложения муниципалитетов), направляемых в Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики по форме согласно приложению к 
настоящим Правилам.

11. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
рассматривает предложение муниципалитета в течение десяти 
рабочих дней со дня его поступления и в случае установления несо-
ответствия предложения муниципалитета требованиям настоящих 
Правил, действующим нормативным правовым актам Российской 
Федерации, нормативным правовым актам Кабардино-Балкарской 
Республики направляет предложение муниципалитета на доработку 
либо сообщает местной администрации муниципального района, 
городского округа в письменной форме об отказе во включении 
муниципальных услуг (работ) в региональный перечень с указанием 
причин отказа.

В случае отсутствия замечаний к предложению муниципалитета 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики готовит 
проект соответствующего распоряжения Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, обеспечивает его согласование и внесение 
на рассмотрение Правительства Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном порядке.

12. Предложения учредителей и муниципалитетов о включении в ре-
гиональный перечень государственных (муниципальных) услуг и работ, 
планируемых к оказанию (выполнению) в очередном финансовом году, 
начиная с 2018 года, направляются учредителями, муниципалитетами в 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики не позднее 
1 декабря текущего финансового года.

13. Внесение изменений в региональный перечень в течение фи-
нансового года осуществляется в соответствии с пунктами 7, 8, 10, 11 
настоящих Правил в случаях:

1) принятия, изменения либо признания утратившими силу норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых 
актов Кабардино-Балкарской Республики, являющихся основаниями 
для включения государственной (муниципальной) услуги или работы в 
региональный перечень;

2) создания, реорганизации, ликвидации, изменения типа (подведом-
ственности) государственных учреждений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, муниципальных учреждений, оказывающих государственную 
(муниципальную) услугу (выполняющих работу), внесения изменений в 
уставы учреждений, влекущих за собой необходимость внесения изме-
нений в региональный перечень в части информации об учреждениях, 
оказывающих услугу (выполняющих работу);

3) внесения изменений в общероссийские перечни, влекущих не-
обходимость внесения изменений в региональный перечень.

14. Региональный перечень, изменения, которые вносятся в регио-
нальный перечень, новые редакции регионального перечня, утвержден-
ные в  порядке, установленном настоящими Правилами, размещаются 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.
budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации.

Приложение
к Правилам формирования, 

ведения и утверждения регионального
перечня (классификатора) государственных

(муниципальных) услуг и работ
         

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ (КЛАССИФИКАТОР) ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ И РАБОТ
         

№                                                                                   
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Содер-
жание 
услуги 
(рабо-

ты)

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги (вы-
полнения 
работы)

Код 
ОКВЭД

Услуга 
(работа), 
платная 

(бес-
платная)

Кате-
гории 
потре-

бителей 
услуги 

(работы)

Показатель 
объ-

ема услуги 
(работы) и 
единицы 

измерения

Показатели 
качества 

услуги 
(работы) и 
единицы 

измерения

Реквизиты норматив-
ных правовых актов, 
являющихся основа-
нием для оказания 
услуги (выполнения 

работы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1. Государственные услуги и работы

1 Государственные услуги и работы в сфере ________________________________________________________________________    
                                                                                         (указывается сфера, в которой оказываются услуги (выполняются работы) 

1.1 Государственные услуги                                                                       

1.1.1

1.1.2

…

1.2 Государственные работы

1.2.1

1.2.2

…

Раздел 2. Муниципальные услуги и работы

1 Муниципальные услуги и работы в сфере ________________________________________________________________________    
                                                                                        (указывается сфера, в которой оказываются услуги (выполняются работы) 

1.1 Муниципальные услуги

1.1.1

1.2.1

…

1.2 Муниципальные работы

1.2.1

1.2.2

…
        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 декабря 2017 г.                     г. Нальчик                          №227-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в План ме-

роприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в Кабардино-Балкар-
ской Республике» на 2015-2020 годы, утвержденный постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 декабря 2015 
г. №  285-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг в Кабардино-Балкарской Республике»  на 2015-2020 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 декабря 2017 г. № 227-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в План мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы, 
утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 декабря 2015 г. № 285-ПП

1. Абзац четвертый раздела 1 после слова «градостроительства» дополнить словами « и торговли».
2. Раздел 2 после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики;».
3. Раздел 4 после абзаца двадцать второго дополнить абзацами следующего содержания:
«увеличение удельного веса стационарных торговых объектов, имеющих пандусы, в общем количестве стационарных торговых объектов;
увеличение доли мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов в общем количестве  мест на стоянках около 

стационарных торговых объектов;».
4. В приложении № 1 таблицу повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Кабардино-Балкарской 

Республике дополнить пунктами 36-37 следующего содержания:

«36. Удельный вес стационарных торговых объек-
тов, имеющих пандусы, в общем количестве 
стационарных торговых объектов

% - - 40,2 62,3 80,1 100 Министерство промышленности и 
торговли КБР, органы местного само-
управления, торговые объекты

37. Доля мест для парковки специальных авто-
транспортных средств инвалидов в общем 
количестве  мест на стоянках около стацио-
нарных торговых объектов

% - - 1,0 5,0 8,0 10,0 Министерство промышленности и 
торговли КБР, органы местного само-
управления, торговые объекты».

5. Раздел II приложения № 2 дополнить пунктом 2.31 следующего содержания:

«2.31. Реализация мероприятий по 
обеспечению физической и 
информационной доступно-
сти для инвалидов объектов 
торговли

Федера льный закон от 
01.12.2014 № 419-ФЗ; приказ 
Минтруда России от 25.12.2012 
№ 627

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР, 
органы местного само-
управления, торговые 
объекты

2017-2019 гг. Увеличение доли доступ-
ных для инвалидов объ-
ектов торговли».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 декабря 2017 г.                     г. Нальчик                          №225-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Внести в пункт 5 Положения о Министерстве природных ресур-

сов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от  3 апреля 2014 г. № 48-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1  участвует в реализации основных направлений государствен-

ной политики в области природных ресурсов, в том числе в области 
обращения с отходами на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики, лесных отношений, охраны окружающей среды, обеспечения 
экологической безопасности, охраны, воспроизводства объектов 
животного мира, водных биологических ресурсов, за исключением 
объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых при-
родных территориях федерального значения;»;

2) подпункт 5.9 изложить в следующей редакции:
«5.9 осуществляет прием отчетности об образовании, утили-

зации, обезвреживании, размещении отходов, представляемой в 
уведомительном порядке субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности 
которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору, и устанавливает порядок 
ее представления и контроля;»;

3) дополнить подпунктом 5.9-1 следующего содержания:
«5.9-1 разрабатывает и реализует мероприятия по ликвидации 

накопленного экологического ущерба;»;
4) подпункт 5.10 изложить в следующей редакции:
«5.10  участвует в разработке и реализации государственных 

программ Российской Федерации и государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики по охране, восстановлению и 
использованию природных ресурсов, охране окружающей среды, 
обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, лесным отношениям, охране, воспроизводству объектов 
животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания, 
экологической безопасности;»;

5) подпункт 5.26 признать утратившим силу;
6) подпункт 5.30 изложить в следующей редакции:
«5.30  участвует в ведении государственного кадастра отходов, 

устанавливает порядок ведения и ведет республиканский кадастр 
отходов;»;

7)  дополнить подпунктами 5.30-1 и 5.30-2 следующего содержания:
«5.30-1 утверждает методические указания по разработке про-

ектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
при-менительно к хозяйственной и (или) иной деятельности инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе 
которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору;

5.30-2  устанавливает нормативы образования отходов и лимитов на 
их размещение, порядок их разработки и утверждения применительно 
к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого 
и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются 
отходы на объектах, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору;»;

8) в подпункте 5.34:
а) подпункт 5.34.4 изложить в следующей редакции:
«5.34.4 обеспечивает составление и ведение республиканского 

баланса запасов и кадастра месторождений и проявлений общерас-
пространенных полезных ископаемых и учет участков недр, исполь-
зуемых для строительства подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых;»;

б) подпункт 5.34.7 изложить в следующей редакции:
«5.34.7 принимает решения о проведении и об утверждении резуль-

татов конкурсов или аукционов на право пользования участками недр 
местного значения, а также о составе и порядке работы конкурсных 
или аукционных комиссий, определяет порядок и условия их про-

ведения относительно каждого участка недр местного значения или 
группы участков недр местного значения;»;

в) подпункт 5.34.9 изложить в следующей редакции:
«5.34.9  распоряжение совместно с Российской Федерацией еди-

ным государственным фондом недр на своих территориях, формиро-
вание совместно с Российской Федерацией региональных перечней 
полезных ископаемых, относимых к общераспространенным полез-
ным ископаемым, и предоставление права пользования участками 
недр местного значения;»;

г) дополнить подпунктом 5.34.18 следующего содержания:
«5.34.18  оформляет документы, удостоверяющие уточненные гра-

ницы горного отвода относительно участков недр местного значения;».
2.  Внести в Положение о Министерстве промышленности и торгов-

ли Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2014 г. 
№ 102-ПП изменение, дополнив пункт 5 подпунктом 5.50 следующего 
содержания:

«5.50 разрабатывает перечень разрешенных для приема от фи-
зических лиц лома и отходов цветных металлов, образующихся при 
использовании изделий из цветных металлов в быту и принадлежащих 
им на праве собственности.».

3. Внести в Положение о Министерстве строительства, жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденное постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 22 февраля 2017 г. № 24-ПП, изменение, 
дополнив пункт 6 подпунктами 6.19 – 6.28 следующего содержания:

«6.19 проводит мероприятия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, воз-
никших при осуществлении деятельности в области обращения с 
отходами;

6.20 направляет предложения об определении в программе соци-
ально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
и (или) иных республиканских программах прогнозных показателей 
и мероприятий по сокращению количества твердых коммунальных 
отходов, предназначенных для захоронения;

6.21  устанавливает нормативы накопления твердых коммунальных 
отходов;

6.22  организует деятельность по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию 
и захоронению твердых коммунальных отходов;

6.23  утверждает порядок сбора твердых коммунальных отходов 
(в том числе их раздельного сбора);

6.24  проводит конкурсный отбор регионального оператора по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами в порядке, установ-
ленном в соответствии с федеральным законодательством;

6.25  разрабатывает правила осуществления деятельности регио-
нальных операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (далее – региональные операторы);

6.26  регулирует деятельность региональных операторов, за исклю-
чением установления порядка проведения их конкурсного отбора;

6.27  осуществляет контроль за исполнением правил осуществле-
ния деятельности региональных операторов;

6.28  разрабатывает содержание и порядок заключения соглаше-
ния между уполномоченным Правительством Кабардино-Балкар-
ской Республики исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и региональными операторами, 
определяет условия проведения торгов на осуществление сбора и 
транспортирования твердых коммунальных отходов региональными 
операторами.».

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 29 мая 2017 г. № 101-ПП «О разграни-
чении полномочий исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в области обращения с отходами» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2017, № 20).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 декабря 2017 г.                     г. Нальчик                          №230-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 21 ноября 2016 г. № 200-ПП «Об утверждении кра-
ткосрочного плана реализации в 2017-2019 годах республиканской 
программы «Проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 
2014-2043 годах» изменение, изложив краткосрочный план реали-

зации в 2017-2019 годах республиканской программы «Проведение 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 годах» в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 ноября 2016 г. № 200-ПП
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Приложение
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 декабря 2017 г. № 230-ПП

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ В 2017-2019 ГОДАХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2014-2043 ГОДАХ»

  

№ 
п/п

Адрес МКД Год 
ввода 
в экс-

плуата-
цию

Материал 
стен

Ко-
ли-
че-

ство 
эта-
жей

Ко-
личе-
ство 

подъ-
ездов

Общая площадь МКД Коли-
чество 

жителей, 
зареги-
стриро-

ванных в 
МКД

на дату 
утверж-
дения 

програм-
мы

Вид ремонта Стоимость 
капитального 

ремонта (в т.ч. 
изготовление 

проектно-смет-
ной документа-

ции)

всего: в том 
числе 

жилых по-
мещений, 

находя-
щихся в

собствен-
ности 

граждан

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем, руб.

Установка 
коллектив-
ных (обще-

домовых) ПУ 
и УУ, руб.

Ремонт крыши Ремонт или замена лиф-
тового оборудования

Ремонт 
подвальных 
помещений

Утепление и ремонт 
фасада

Ремонт фундаментов

кв.м руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ВСЕГО 2017-2019 годы Х Х Х Х 435 999,88 334 436,73 17 313,00 10 205 311,14 2 704 588,00 45 412,29 85 978 981,74 114,00 191 700 000,00 0,00 0,00 45 953,00 23 460 470,86 554,50 2 528 753,00 318 107 976,36

2017 год

г.о.Нальчик

1 ул. Эльбрус-
ская, 1-б

1988 кр.панели 9 1 3 042,90 2 085,40 176 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 700 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750 000,00

2 ул. Чернышев-
ского, 278

1991 кр.панели    9    1 3 018,30 1 654,30 201 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 700 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750 000,00

3 пр. Шогенцуко-
ва, 25

1987 ж/б панели 9 4 9 206,70 4 958,00 153 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6 800 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 865 000,00

4 ул. Эльбрус-
ская, 1-а

1988 кр.панели 9 1 3 064,20 2 096,50 278 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 700 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750 000,00

5 ул. Гагарина, 14 1988 кр.панели 10 5 12 450,90 10 871,40 324 0,00 0,00 0,00 0,00 5 8 500 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 570 000,00

6 ул. Чернышев-
ского, 274

1990 кр.панели    9    1 2 973,90 1 654,40 223 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 700 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750 000,00

7 ул. Гагарина, 
2/2

1987 кр.панели 9 1 2 779,40 2 104,90 150 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 700 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750 000,00

8 ул. Чернышев-
ского, 272

1990 кр.панели    9    1 2 989,20 1 663,10 255 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 700 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750 000,00

9 ул. Тарчокова, 
54-в

1990 ж/б панели 7-10 7 5 954,00 4 835,40 341 0,00 0,00 0,00 0,00 5 8 500 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 570 000,00

10 ул. Профсоюз-
ная, 230

1991 ж/б панели    9    1 3 095,80 2 564,80 179 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 700 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750 000,00

11 ул. Идарова, 
164

1989 кр.панели    14    2 4 503,50 3783.9 179 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 000 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 055 000,00

12 ул. Идарова, 
166

1989 кирпич    9    2 6 884,50 5 862,30 169 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 400 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 455 000,00

13 пр. Шогенцуко-
ва, 40

1989 кр.панели    16    2 5 178,10 2 853,50 203 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 300 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 355 000,00

14 ул. Гагарина, 
18/2

1989 кр.панели 9 1 2 836,00 2 123,50 175 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 700 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750 000,00

15 пр. Шогенцуко-
ва, 25-а

1987 кр.панели 9 2 5 373,00 4 779,00 137 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 400 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 455 000,00

16 ул. Гагарина, 
2/1

1987 кр.панели 9 1 2 754,10 2 095,40 160 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 700 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750 000,00

17 ул. Гагарина, 
2/3

1988 кр.панели 9 1 2 897,40 2 231,00 167 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 700 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750 000,00

18 ул. Мальбахова, 
28-а

1970 кирпич 5 4 2 710,50 2 430,50 108 0,00 0,00 1 313,00 2 454 385,97 0 0,00 0 0,00 1 885,00 847 143,03 0,00 0,00 3 334 544,29

19 пр. Шогенцуко-
ва, 26

1977 кр.панели 12 2 6 640,00 6 144,00 154 885 544,00 288 073,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 197 089,00

20 пр. Ленина, 7-а 1988 ж/б панели    9    4 6 639,50 3 524,80 196 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6 800 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 815 000,00

21 пр.  Шогенцуко-
ва, 8

1947 кирпич    3    3 1 556,00 1 556,00 61 177 197,00 79 781,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 1 260,00 394 183,00 0,00 0,00 670 696,00

22 ул.  Карашае-
ва, 9

1974 кирпич    5    6 4 723,00 4 723,00 154 0,00 0,00 1 361,00 4 576 669,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 626 439,00

23 ул. Мальбахо-
ва, 5

1963 кирпич    3    2 884,40 884,40 49 0,00 0,00 690,00 1 074 972,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 096 471,44

Итого по г.о. Нальчик X X X X 102 155,30 73 695,60 4 192 1 062 741,00 367 854,00 3 364,00 8 106 026,97 36 62 700 000,00 0,00 0,00 3 145,00 1 241 326,03 0,00 0,00 74 565 239,73

г.п.Нарткала

24 ул. НКЗ, 17 1961 шлакоблок 2 2 520,00 353,00 27 0,00 0,00 550,00 645 700,00 0 0,00 0 0,00 565,00 482 856,00 0,00 0,00 1 139 842,00

25 ул.  Ошнокова, 
21

1980 кирпич 2 2 1 228,20 772,20 33 210 564,00 99 495,00 603,50 1 604 655,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 953 008,00

Итого по г.п. Нарткала X X X X 1 748,20 1 125,20 60 210 564,00 99 495,00 1 153,50 2 250 355,00 0 0,00 0,00 0,00 565,00 482 856,00 0,00 0,00 3 092 850,00

г.п. Майский

26 ул.  Промыш-
ленная, 5

1983 кирпич 5 2 1 370,90 814,00 52 0,00 0,00 450,00 1 293 444,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 319 312,80

27 ул.  Ленина, 
38/1

1980 кирпич 5 6 4 350,50 2 685,20 253 0,00 0,00 1 670,00 3 440 200,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 509 004,00

28 ул.  Ленина, 33 1976 кирпич 5 4 2 730,20 1 786,70 175 0,00 0,00 730,00 950 000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 959 500,00

29 ул.  Ленина, 
38/2

1986 кирпич 5 6 4 551,00 2 749,90 249 1 038 515,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 069 671,00

Итого по г.п. Майский X X X X 13 002,60 8 035,80 729 1 038 515,00 0,00 2 850,00 5 683 644,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 857 487,80

г.о. Прохладный

30 ул.  Ленина, 80 1963 кирпич 4 3 1681,20   1 584,00 73 1047811,00 163000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 210 811,00

31 ул.  Ленина, 101 1983 кирпич 5 8 6456,80 5833,60 217 0,00 0,00 2138,00 5864534,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 5 864 534,00

32 ул. Доброволь-
ского, 41

1982 кирпич 5 6 4546,60 4151,50 147 0,00 0,00 1424,00 3906032,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 3 906 032,00

33 ул.  Боронтова, 
47

1960 кирпич 2 3 502,70    346,70 34 0,00 0,00 502,70 1387906,10 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 387 906,10

Итого по г.о. Прохлад-
ный 

X X X X 13 187,30 11 915,80 324 1 047 811,00 163 000,00 4 064,70 11 158 472,10 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 369 283,10

Прохладненский муниципальный район

34 с.п. Ново-Пол-
тавское, ул.  

Третьякова, 117

1974 кирпич 2 3 681,50    432,50 32 100 000,00 60 000,00 828,00 950 000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 128 000,00

35 с.п. Советское, 
ул.  Угнич, 3

1973 кирпич 2 2 735,50    487,60 40 150 000,00 60 000,00 490,00 562 030,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788 530,00

Итого 
по Прохладненскому 

муниципальному 
району:

X X X X 1 417,00 920,10 72 250 000,00 120 000,00 1 318,00 1 512 030,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 916 530,00

г.п.Тырныауз

36 г.п. Тырныауз, 
ул.  Мусукаева, 

13

1960 шлакоблок 3 2 1 313,00 777,34 69 0,00 0,00 717,60 841 758,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858 558,00

Итого по г.п. Тырныауз X X X X 1 313,00 777,34 69 0,00 0,00 717,60 841 758,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858 558,00

г.п. Залукокоаже

37 ул.  Промыш-
ленная, 3

1990 кирпич 4 1 1 864,00 1 712,00 128 800 000,00 178 600,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 007 958,00

Итого по г.п. Залуко-
коаже

X X X X 1 864,00 1 712,00 128 800 000,00 178 600,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 007 958,00

Чегемский мунципальный район

38 г.п. Чегем, ул.  
Кярова, 22

1965 кирпич 3 2 1 042,10 611,10 40 169 810,00 0,00 455,00 1 248 065,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 460 411,25

39 г.п. Чегем, ул.  
Кярова, 24

1964 кр.панели 2 2 422,70 278,00 18 69 430,00 0,00 280,00 768 040,00 0 0,00 0 0,00 410,00 506 760,00 0,00 0,00 1 380 349,40

Итого 
по Чегемскому муни-
ципальному району

X X X X 1 464,80 889,10 58 239 240,00 0,00 735,00 2 016 105,00 0 0,00 0,00 0,00 410,00 506 760,00 0,00 0,00 2 840 760,65

Терский муниципальный район

40 г.п. Терек, ул.  
Ленина, 37

1968 кирпич 3 3 2 189,30 1 982,50 96 0,00 0,00 608,00 1 887 872,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 925 629,44

Итого 
по Терскому муници-

пальному району

X X X X 2 189,30 1 982,50 96 0,00 0,00 608,00 1 887 872,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 925 629,44
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г.о. Баксан

41 ул. Революци-
онная, 1а

1999 кирпич 9 3 5 698,50 3 275,50 278 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1 500 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510 000,00

Итого по г.о. Баксан X X X X 5 698,50 3 275,50 278 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1 500 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510 000,00

Черекский муниципальный район

42 с.п. Бабугент, 
ул Мечиева, 87

1961 шлакоблок 2 1 320,80 210,3 33 0,00 0,00 318,00 290 000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298 700,00

43 г.п. Кашхатау, 
ул.  Абаева, 12

1962 шлакоблок 2 1 294,20 185,0 7 0,00 0,00 220,00 210 000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 300,00

Итого по Черекскому 
муниципальному 

району

Х Х Х Х 615,00 395,30 40 0,00 0,00 538,00 500 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515 000,00

Итого за 2017 год X X X X 144 655,00 104 724,24 6 046,00 4 648 871,00 928 949,00 15 348,80 33 956 263,07 39,00 64 200 000,00 0,00 0,00 4 120,00 2 230 942,03 0,00 0,00 107 459 296,72

2018 год

г.о.Нальчик

1 ул. Гагарина, 
2/4

1988 кр.панели 9 1 2 859,6 2 216,30 187 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1 700 000,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 700 000,0

2 ул. Гагарина, 
18/1

1989 кр.панели 9 1 2 845,3 2 132,54 173 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1 700 000,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 700 000,0

3 ул. Гагарина, 8 1988 кр.панели 9 3 6 892,1 5 784,30 236 0,0 0,0 0,0 0,0 3 5 100 000,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 100 000,0

4 ул. Мусова, 16 1989 кирпич 9 3 6 491,9 5 624,10 279 0,0 0,0 0,0 0,0 2 3 400 000,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 400 000,0

5 ул. Чайковско-
го, 73

1991 кр.панели 10 3 7 568,9 4 222,70 274 0,0 0,0 0,0 0,0 3 5 100 000,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 100 000,0

6 ул. Чернышев-
ского, 268

1989 кр.панели 9 1 2 974,8 1 653,70 267 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1 700 000,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 700 000,0

7 ул. Чернышев-
ского, 270

1989 кр.панели 9 1 3 036,0 1 672,90 204 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1 700 000,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 700 000,0

8 ул. Атажуки-
на, 8

1990 кр.панели 10 3 7 603,6 4 439,50 332 0,0 0,0 0,0 0,0 3 5 100 000,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 100 000,0

9 ул. Мусова, 33 1991 кирпич 9 2 2 508,4 1 924,50 215 0,0 0,0 0,0 0,0 2 3 400 000,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 400 000,0

10 ул. Гагарина, 6 1988 кр.панели 9 3 6 892,1 5 951,70 225 0,0 0,0 0,0 0,0 3 5 100 000,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 100 000,0

11 ул. Идарова, 
170

1990 кирпич 9 6 18 345,1 16 123,40 479 0,0 0,0 0,0 0,0 6 10 200 000,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 200 000,0

12 ул. Эльбрус-
ская, 1

1981 кр.панели 9 1 3 084,9 2 154,20 201 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1 700 000,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 700 000,0

13 ул. Нартанов-
ская, 12

1987 кр.панели 9 4 6 832,1 3 621,50 226 0,0 0,0 0,0 0,0 4 6 800 000,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 800 000,0

14 ул. Тарчокова, 
54-б

1989 ж/б панели 7-10 7 14 404,88 12 394,50 373 0,0 0,0 0,0 0,0 5 8 500 000,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 500 000,0

15 пр. Шогенцуко-
ва, 25

1987 кр.панели 9 4 10 674,0 9 502,00 153 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 870,0 1 054 447,0 0,0 0,0 1 054 447,0

16 пр. Шогенцуко-
ва, 25-а

1987 кр.панели 9 2 5 373,0 4 779,00 137 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 880,0 1 091 305,0 0,0 0,0 1 091 305,0

17 пр. Шогенцуко-
ва, 29

1971 кирпич 5 4 3 758,0 3 459,00 84 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 180,0 872 647,0 0,0 0,0 872 647,0

18 пр. Шогенцуко-
ва, 29-а

1971 кирпич 5 4 2 934,0 2 634,00 106 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 180,0 872 647,0 0,0 0,0 872 647,0

19 пр. Шогенцуко-
ва, 42

1983 кр.панели 6 10 16 576,0 14 081,00 380 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 260,0 1 623 654,0 0,0 0,0 1 623 654,0

20 ул. Кабардин-
ская,18

1959 кирпич 3 2 1 797,0 539,0 36 839 748,0 252 220,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 091 968,0

Итого по г.о. Нальчик X X X X 133 451,68 104 909,84 4 567 839 748,00 252 220,00 0,00 0,00 36 61 200 000,00 0,00 0,00 22 370,00 5 514 700,00 0,00 0,00 67 806 668,00

г.п.Нарткала

21 ул.  Горького, 1 1978 кирпич 4 2 1 620,00 1 011,20 92 297 112,00 140 390,00 856,44 942 084,00 0 0,00 0 0,00 1 737,00 1 568 355,00 116,50 295 440,00 3 243 381,00

22 ул.  Кабардин-
ская, 105

1964 шлакоблок 2 2 208,30 159,40 5 35 589,00 17 289,00 285,39 313 929,00 0 0,00 0 0,00 472,00 193 143,00 56,40 36 383,00 596 333,00

23 ул.  НКЗ, 18 1961 шлакоблок 2 2 545,60 364,20 28 94 991,00 44 885,00 566,73 623 403,00 0 0,00 0 0,00 580,00 501 428,00 85,20 94 457,00 1 359 164,00

24 ул.  Ошнокова, 
17 а 

1995 кирпич 9 1 2 292,40 1 356,80 77 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 700 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00

Итого по г.п. Нарткала X X X X 4 666,30 2 891,60 202 427 692,00 202 564,00 1 708,56 1 879 416,00 1 1 700 000,00 0 0,00 2 789,00 2 262 926,00 258,10 426 280,00 6 898 878,00

г.п. Залукокоаже

25 ул.  Промыш-
ленная, 3

1990 кирпич 4 1 1 864,00 1 712,00 128 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 1 800,00 936 000,00 0,00 0,00 936 000,00

Итого по г.п. Залуко-
коаже

X X X X 1 864,00 1 712,00 128 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 1 800,00 936 000,00 0,00 0,00 936 000,00

г.о. Прохладный

26 ул.  Свободы, 
104

1980 кирпич 5 8 6 456,90 5 910,60 236 0,00 0,00 2 357,00 6 180 054,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 180 054,00

27 ул.  Свободы, 
94

1972 кирпич 5 4 2 106,50 1 829,20 92 0,00 0,00 976,00 2 559 072,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 559 072,00

28 ул.  Ленина, 135 1967 кирпич 5 4 3 918,00 3 645,50 133 0,00 0,00 750,00 1 966 500,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 966 500,00

Итого по г.о. Прохлад-
ный 

X X X X 12 481,40 11 385,30 461 0,00 0,00 4 083,00 10 705 626,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 705 626,00

г.о. Баксан

29 ул.  Лазо, 8 1995 кирпич 5 5 3 379,70 1 883,00 120 0,00 0,00 980,00 1 403 386,63 0 0,00 0 0,00 2 765,00 1 943 969,64 0,00 0,00 3 347 356,27

Итого по г.о. Баксан X X X X 3 379,70 1 883,00 120 0,00 0,00 980,00 1 403 386,63 0 0,00 0 0,00 2 765,00 1 943 969,64 0,00 0,00 3 347 356,27

Прохладненский муниципальный район

30 с.п. Советское, 
ул.  Угнич, 4

1967 шлакоблок 2 4 249,50    153,30 17 100 000,00 60 000,00 150,00 300 000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469 200,00

31 с.п. Янтарное, 
ул.  Садовая, 8

1971 кирпич 2 2 632,40    410,30 30 100 000,00 60 000,00 423,10 500 000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673 200,00

32 с.п. Янтарное, 
ул.  Садовая, 10

1974 кирпич 2 2 627,80    414,30 39 100 000,00 60 000,00 424,30 500 000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673 200,00

Итого 
по Прохладненскому 

муниципальному 
району:

X X X X 1 509,70 977,90 86 300 000,00 180 000,00 997,40 1 300 000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815 600,00

г.п. Майский

33 ул.  Гагарина, 12 1 976 кирпич 5 4 2 632,30 1 794,10 169 0,00 0,00 856,00 1 998 760,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 998 760,00

34 ул.  Ленина, 
35/1

1 980 кирпич 5 4 2 648,90 2 553,80 170,00 0,00 0,00 810,00 1 891 350,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 891 350,00

35 ул.  Энгельса, 
57/1

1 977 кирпич 3 2 1 089,00 712,40 67,00 0,00 0,00 580,00 1 354 300,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 354 300,00

36 ул.  Гагарина, 16 1978 кирпич 5 4 2 695,60 1 574,80 172 0,00 0,00 2 307,00 2 200 000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00

Итого по г.п. Майский X X X X 9 065,80 6 635,10 578,00 0,00 0,00 4 553,00 7 444 410,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 444 410,00

Чегемский мунципальный район

37 г.п. Чегем, ул.  
Кярова,1 а

1975 кирпич 4 2 1 770,40 1 139,00 93 289 980,00 0,00 580,00 1 186 630,00 0 0,00 0 0,00 1 275,00 1 530 650,00 0,00 0,00 3 007 260,00

Итого 
по Чегемскому 

муниципальному 
району

X X X X 1 770,40 1 139,00 93 289 980,00 0,00 580,00 1 186 630,00 0 0,00 0 0,00 1 275,00 1 530 650,00 0,00 0,00 3 007 260,00

Терский муниципальный район

38 г.п. Терек, ул.  
Гуважукова, 47

1986 кирпич 2 1 620,60 420,80 25 98 402,00 124 496,00 311,00 1 068 108,14 0 0,00 0 0,00 498,00 537 840,00 0,00 0,00 1 828 846,14

39 с.п. Дейское, 
ул.  Мальбахо-

ва, 120

1972 кирпич 2 2 729,80 476,50 43 48 384,54 124 496,00 543,80 489 420,00 0 0,00 0 0,00 512,00 475 427,40 0,00 0,00 1 137 727,94

Итого 
по Терскому муници-

пальному району

Х Х Х Х 1 350,40 897,30 68 146 786,54 248 992,00 854,80 1 557 528,14 0 0,00 0 0,00 1 010,00 1 013 267,40 0,00 0,00 2 966 574,08

г.п.Тырныауз

40  ул.  Мусукае-
ва, 13

1960 шлакоблок 3 2 1 313,00 777,34 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 949,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

41 пр.  Эльбрус-
ский, 83

1987 кр.панели 9 1 2 887,20 1 888,40 105 250 000,00 0,00 534,00 250 000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

Итого по г.п. Тырныауз X X X X 4 200,20 2 665,74 174 250 000,00 0,00 534,00 250 000,00 0 0,00 0 0,00 949,00 500 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Черекский муниципальный район

42 г.п.Кашхатау, 
ул Зукаева, 11

1965 шлакоблок 2 1 271,10 226,0 10 0,00 0,00 200,00 190 000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00
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43 с.п.Бабугент, 
ул.  Мечиева, 

85

1961 шлакоблок 2 1 173,30 110,4 15 0,00 0,00 343,00 310 000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 000,00

Итого по Черекскому 
муниципальному 

району

Х Х Х Х 444,40 336,40 25 0,00 0,00 543,00 500 000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

ИТОГО за 2018 год 174 183,98 135 433,18 6 502,00 2 254 206,54 883 776,00 14 833,76 26 226 996,77 37,00 62 900 000,00 0,00 0,00 32 958,00 13 701 513,04 258,10 426 280,00 106 428 372,35

2019 год

г.о.Нальчик

1 ул. Мальбахова, 
34-б

1991 кирпич 9,10 4 10 040,50 8 167,20 286 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800 000,00

2 ул. Калинина, 
250-б

1987 кр.панели 9 7 15 590,00 14 231,50 545 0,00 0,00 0,00 0,00 7 11 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 900 000,00

3 ул. Гагарина, 
18/3

1989 кр.панели 9 1 2 801,10 2 019,41 163 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00

4 ул. Ахохова, 94 1987 кр.панели 9 2 4 237,60 2 348,00 67 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400 000,00

5 ул. Идарова, 
174

1989 кирпич 9 4 8 073,20 6 982,50 334 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800 000,00

6 ул. Чернышев-
ского, 276

1991 кр.панели 9 1 3 020,50 1 646,90 188 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00

7 ул. Нартанов-
ская, 10

1986 кр.панели 9 3 6 524,30 5 841,40 185 0,00 0,00 0,00 0,00 3 5 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 100 000,00

8 ул. Калинина, 
250-а

1986 кр.панели 9 7 19 127,30 16 354,10 602 0,00 0,00 0,00 0,00 7 11 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 900 000,00

9 ул. Осетинская, 
146

2003 кр.панели 7 4 8 344,80 7 342,90 241 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800 000,00

10 ул.  Профсоюз-
ная, 236

1993 кр.панели 9 2 2 345,20 1 135,40 127 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400 000,00

11 Тырныаузский 
проезд, 12

1991 кр.панели 9 3 2 482,40 1 234,30 188 0,00 0,00 0,00 0,00 3 5 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 100 000,00

Итого по г.о. Нальчик X X X X 82 586,90 67 303,61 2 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 64 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 600 000,00

г.п.Нарткала

12 ул.  Ватутина, 
22

1967 шлакоблок 2 2 357,00 232,70 15 62 976,00 29 757,00 400,53 440 583,00 0 0,00 0 0,00 519,00 332 428,00 76,80 62 621,00 928 365,00

13 ул.  Борукаева, 
52

1969 кирпич 4 3 1 486,00 970,70 64 264 920,00 125 179,00 1 017,00 1 118 700,00 0 0,00 0 0,00 1 656,00 1 398 426,00 134,60 263 430,00 3 170 655,00

14 ул.  НКЗ, 16 1960 шлакоблок 2 2 514,00 359,30 18 90 594,00 42 807,00 562,30 618 530,00 0 0,00 0 0,00 560,00 478 214,00 85,00 1 324 602,00 2 554 747,00

Итого по г.п. Нарткала X X X X 2 357,00 1 562,70 97,00 418 490,00 197 743,00 1 979,83 2 177 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 735,00 2 209 068,00 296,40 1 650 653,00 6 653 767,00

г.п. Залукокоаже

15 ул.  Промыш-
ленная, 3

1990 кирпич 4 1 1 864,00 1 712,00 128 0,00 0,00 810,00 975 000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975 000,00

Итого по г.п. Залуко-
коаже

X X X X 1 864,00 1 712,00 128 0,00 0,00 810,00 975 000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975 000,00

г.о. Прохладный

16 ул.  Свободы, 
107

1979 кирпич 5 4 2 709,70 2 431,30 116 2 000 700,00 200 632,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 201 332,00

17 ул.  Свободы, 
95

1968 кирпич 5 3 1 804,80 1 658,10 98 0,00 0,00 549,00 1 439 478,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 439 478,00

18 ул.  Карла 
Маркса, 2/3

1996 кирпич 5 3 3 450,50 3 134,00 141 0,00 0,00 842,40 2 208 772,80 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 208 772,80

19 пер. Больнич-
ный, 3

1965 кирпич 5 4 3 241,30 3 005,30 147 0,00 0,00 1 079,00 2 829 138,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 829 138,00

20 ул.  Петренко, 
78

1973 кирпич 5 4 2 643,00 2 363,30 168 0,00 0,00 795,00 2 084 490,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 084 490,00

Итого по г.о. Прохлад-
ный 

X X X X 13 849,30 12 592,00 670 2 000 700,00 200 632,00 3 265,40 8 561 878,80 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 763 210,80

г.о. Баксан

21 пр.  Ленина, 136 1975 кирпич 5 4 2 609,30 1 791,70 129 0,00 0,00 820,00 1 383 485,73 0 0,00 0 0,00 2 390,00 1 500 843,27 0,00 0,00 2 884 329,00

Итого по г.о. Баксан X X X X 2 609,30 1 791,70 129 0,00 0,00 820,00 1 383 485,73 0 0,00 0 0,00 2 390,00 1 500 843,27 0,00 0,00 2 884 329,00

Прохладненский муниципальный район

22 с.п. Заречное, 
ул.  Транспорт-

ная, 1

1978 кирпич 2 3 877,80    507,10 27 100 000,00 60 000,00 902,00 800 000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00

23 с.п. Советское, 
ул.  Угнич, 11

1962 кирпич 2 2 423,00    294,00 27 100 000,00 60 000,00 302,30 450 000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610 000,00

Итого по Прохладнен-
скому муниципально-

му району:

X X X X 1 300,80 801,10 54 200 000,00 120 000,00 1 204,30 1 250 000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 570 000,00

г.п. Майский

24 ул.  Энгельса, 
41

1960 кирпич 2 1 442,20 283,70 17,00 0,00 0,00 352,30 822 621,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 621,00

25 ул.  Энгельса, 
43

1960 кр.панели 2 1 448,80 290,30 18,00 0,00 0,00 453,00 1 057 755,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 057 755,00

26 ул.  Энгельса, 
61/1

1966 кирпич 3 2 926,90 576,80 65,00 0,00 0,00 462,30 1 079 471,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 079 471,00

27 ул.  Энгельса, 
55

1970 кр.панели 5 4 2 729,90 1 862,30 166,00 0,00 0,00 735,60 1 717 626,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 717 626,00

28 ул.  Гагарина, 18 1976 кирпич 5 4 2 676,40 1 830,20 170 0,00 0,00 2 307,00 2 200 000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00

Итого по г.п. Майский X X X X 7 224,20 4 843,30 436,00 0,00 0,00 4 310,20 6 877 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 877 473,00

Чегемский муниципальный район

29 с.п.п.Звездный, 
ул.  Ленина, 1

1964 кирпич 4 4 2 583,00 1 674,70 183 454 380,00 0,00 840,00 1 859 420,00 0 0,00 0 0,00 1 740,00 2 398 850,00 0,00 451 820,00 5 164 470,00

Итого 
по Чегемскому 

муниципальному 
району

X X X X 2 583,00 1 674,70 183 454 380,00 0,00 840,00 1 859 420,00 0 0,00 0 0,00 1 740,00 2 398 850,00 0,00 451 820,00 5 164 470,00

Терский муниципальный район

30 г.п. Терек, ул.  
Мамхегова, 11

1870 кирпич 2 1 341,70 294,90 23 84 180,00 124 496,00 257,00 308 387,37 0 0,00 0 0,00 353,00 282 400,00 0,00 0,00 799 463,37

31 г.п. Терек, ул.  
Канкошева, 47

1965 кирпич 2 2 452,70 406,00 26 71 780,00 124 496,00 346,00 1 088 164,00 0 0,00 0 0,00 480,00 284 000,00 0,00 0,00 1 568 440,00

32 с.п. Ново-
Хамидие, ул.  

Октябрьская,2

1977 кирпич 2 2 413,30 228,70 24 72 703,60 124 496,00 349,00 314 100,00 0 0,00 0 0,00 392,00 352 854,52 0,00 0,00 864 154,12

Итого 
по Терскому муници-

пальному району

Х Х Х Х 1 207,70 929,60 73 228 663,60 373 488,00 952,00 1 710 651,37 0 0,00 0 0,00 1 225,00 919 254,52 0,00 0,00 3 232 057,49

г.п.Тырныауз

33 ул.  Мизиева,8 1962 шлакоблок 3 2 915,00 632,00 34 0,00 0,00 505,00 500 000,00 0 0,00 0 0,00 785,00 500 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Итого по г.п. Тырныауз X X X X 915,00 632,00 34 0,00 0,00 505,00 500 000,00 0 0,00 0 0,00 785,00 500 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Черекский муниципальный район

34 с.п. Бабугент, 
ул.  Мечиева, 

86

1962 кирпич 2 2 348,50 227,60 18 0,00 0,00 331,00 305 000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305 000,00

35 г.п. Кашхатау, 
ул.  Мечиева,41

1965 шлакоблок 2 1 315,20 209,00 17 0,00 0,00 212,00 195 000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195 000,00

Итого 
по Черекскому 

муниципальному 
району

Х Х Х Х 663,70 436,60 35 0,00 0,00 543,00 500 000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

Итого за 2019 год 117 160,90 94 279,31 4 765,00 3 302 233,60 891 863,00 15 229,73 25 795 721,90 38,00 64 600 000,00 0,00 0,00 8 875,00 7 528 015,79 296,40 2 102 473,00 104 220 307,29

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 декабря 2017 г.                     г. Нальчик                          №228-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Внести в Положение о Министерстве культуры Кабардино-Бал-

карской Республики, утвержденное постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2016 г. № 22-ПП, изме-
нение, дополнив пункт 4 подпунктом 4.54-1 следующего содержания:

«4.54-1  осуществляет в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. № 181 «О Единой 

государственной информационной системе социального обеспече-
ния» функции поставщика информации в Единую государственную 
информационную систему социального обеспечения;».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Положение о Министерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 декабря 2017 г.                     г. Нальчик                          №229-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Внести в Положение о Министерстве образования, науки и по-

делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное 
поста-новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 августа 2014 г. № 178-ПП, изменение, дополнив пункт 4 подпун-
ктом 4.7-1 следующего содержания:

«4.7-1  осуществление в соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. № 181 «О Единой 
государственной информационной системе социального обеспече-
ния» функций поставщика информации в Единую государственную 
информационную систему социального обеспечения;».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Положение о Министерстве образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
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Приложение
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 декабря 2017 года № 25/2-6

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ 
В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2017 г.                                          г.Нальчик                                                      № 25/2-6 

В соответствии с подпунктом «м» пункта 10 статьи 23, пунктом 
5.1 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон), разделом 2.1 Порядка формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, и в связи с назначением на 18 
марта 2018 года выборов Президента Российской Федерации, Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Территориальным избирательным комиссиям Кабардино-Бал-
карской Республики:

1.1. Провести в период с 7 января 2018 года по 27 января 2018 года 
сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий Кабардино-Балкарской 
Республики.

1.2. Не позднее 1 февраля 2018 года направить в Избирательную ко-
миссию Кабардино-Балкарской Республики решения о предложении 
кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий Кабардино-Балкарской Республики с приложением 

представленных документов по каждой кандидатуре и результатами 
проверки каждой кандидатуры на соответствие требованиям пункта 
1 статьи 29 Федерального закона.

2. Прилагаемую информацию о сроках и порядке приема пред-
ложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий Кабардино-Балкарской Республики 
опубликовать в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящее постановление направить в территориальные изби-
рательные комиссии Кабардино-Балкарской Республики и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики Бондарева Н.Л.

Председатель 
Избирательной комиссии                                    В.М. ГЕШЕВ

Секретарь Избирательной комиссии                Н.Л. БОНДАРЕВ

О сроках и порядке приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий Кабардино-Балкарской Республики 

 В связи с принятием Советом Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации постановления от 15 декабря 2017 
года № 528-СФ «О назначении выборов Президента Российской 
Федерации», руководствуясь пунктом 5.1 статьи 27 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», в соответствии с Порядком формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденным постановлением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики объ-
являет прием предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий Кабардино-
Балкарской Республики.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий Кабардино-Балкарской Республики

Для политических партий, их региональных отделений, иных струк-
турных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа по-
литической партии либо регионального отделения, иного структур-
ного подразделения политической партии о внесении предложения 
о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному подраз-
делению политической партии полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий, о делегировании указанных полномочий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным 

на то органом общественного объединения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении предложений о кандидатурах для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение 
по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение общественного объединения, а 
в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, – решение органа общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидату-
рах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений 
о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых комиссий

Для представительного органа муниципального образования: 
решение представительного органа муниципального образования о 
внесении предложений о кандидатурах для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий.

Для собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы: протокол или выписка из протокола собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы о внесении предложений 
о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий (с приложением списка избирателей, принявших 
участие в собрании).

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны 
быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на 
его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комис-
сий (по форме согласно приложению № 1 к Порядку формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, ут-
вержденному постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.

Прием предложений по кандидатурам для дополнительного за-
числения в резерв составов избирательных комиссий Кабардино-
Балкарской Республики будет осуществляться в соответствующих 
территориальных избирательных комиссиях (перечень прилагается) с 
7 января 2018 года по 27 января 2018 года.

Режим работы территориальных избирательных комиссий Кабар-
дино-Балкарской Республики на период приема предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий Кабардино-Балкарской Республики: понедель-
ник-пятница с 09:00 до 18:00.

Номера участковых 
избирательных комиссий, 

в резерв которых принимаются 
предложения по кандидатурам

Наименования 
территориальных 

избирательных комиссий

Адрес места 
нахождения территори-

альной 
избирательной комиссии

Телефон для справок

1 2 3 4

1 - 26 Баксанская ТИК г.о. Баксан, ул. Револю-
ционная, б/н

8(866-34) 2-10-25

27 - 42 Баксанская  городская  ТИК г.о. Баксан, пр. Ленина, 
21

8(866-34) 4-18-65

43 - 67 Зольская  ТИК г.п. Залукокоаже, ул. 
Комсомольская, 89

8(866-37) 4-18-92

68 - 78 Лескенская   ТИК с.п. Анзорей,  ул. Шина-
хова, 1а.

8(866-39) 9-53-35

79 - 96 Майская  ТИК г.п. Майский, ул. Энгель-
са, 70

8(866-33) 2-28-99

98 - 199 Нальчикская  городская  ТИК г.о. Нальчик, ул. им.А.П. 
Кешокова, 70

8(866-2) 42-69-09

200 – 231, 253 Прохладненская  ТИК г.о. Прохладный, ул. 
Гагарина, 47

8(866-31) 7-15-66

233 - 252 Прохладненская  городская  ТИК г.о. Прохладный, ул. 
Гагарина, 47

8(866-31) 4-45-11

254 – 276, 97 Терская  ТИК г.п. Терек, ул. Ленина, 15 8(866-32) 4-24-12

277 - 299 Урванская  ТИК г.п. Нарткала, ул. Лени-
на, 37

8(866-35) 4-14-68

300 - 317 Чегемская  ТИК г.п. Чегем, ул. Баксан-
ское шоссе, 3

8(866-30) 4-13-01

318 - 334 Черекская  ТИК г.п. Кашхатау, ул. Мечи-
ева, 108

8(866-36) 4-21-48

335 - 355 Эльбрусская  ТИК г.п. Тырныауз, пр. Эль-
брусский, 34

8(866-38) 4-31-66

 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2017 г.                                           г.Нальчик                                                      № 25/3-6 

В целях реализации полномочий Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики по контролю за соблюдением избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, установленных пунктами 10, 11 статьи 23 и пунктами 6, 
7 статьи 75 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», на основании статей 
38, 52 Регламента Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденного постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 февраля 2017 года №5/4-6, 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет:

1. Утвердить Положение о Рабочей группе по предварительному 
рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездей-
ствие) избирательных комиссий, комиссий референдума и их долж-
ностных лиц, нарушающие избирательные права и право на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации (приложение №1). 

2. Утвердить состав Рабочей группы по предварительному рас-
смотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) 
избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных 
лиц, нарушающие избирательные права и право на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации (приложение №2).

3. Признать утратившим силу постановление Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 14 августа 2007 
года №2/7.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                    В.М. ГЕШЕВ

Секретарь Избирательной комиссии                Н.Л. БОНДАРЕВ

О Рабочей группе по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения 
и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, 

нарушающие избирательные права и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря 2017 г. № 25/3-6

ПОЛОЖЕНИЕ
О Рабочей группе по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) 

избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права и право 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации

1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности 
Рабочей группы по предварительному рассмотрению жалоб (заяв-
лений) на решения и действия (бездействие) избирательных комис-
сий, комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие 
избирательные права и право на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации (далее – Рабочая группа), и определяет осо-
бенности рассмотрения жалоб (заявлений) на решения и действия 
(бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и 
их должностных лиц, нарушающие избирательные права и право на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, выносимых 
для рассмотрения на заседания Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Комиссия).

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, Конституцией Кабардино-Балкар-
ской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, нор-
мативными актами Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации и Комиссии, Регламентом Комиссии (далее – Регламент), 
а также настоящим Положением. 

3. При проведении выборов, референдума Рабочая группа рас-
сматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) 
нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц, а 
также иные обращения о нарушениях законодательства о выборах и 
референдумах.

4. Рабочая группа образуется из числа членов Комиссии с правом 
решающего голоса, работников аппарата Комиссии (далее – аппарат). 
Состав Рабочей группы утверждается постановлением Комиссии.

5. Поступившая в Комиссию жалоба (заявление) с прилагаемыми 
к ней материалами может быть передана на рассмотрение в Рабочую 
группу по поручению председателя Комиссии, а в его отсутствие – за-
местителя председателя Комиссии.

6. В отсутствие руководителя Рабочей группы (либо по его поруче-
нию) его полномочия исполняет заместитель руководителя Рабочей 
группы, а при их отсутствии – член Комиссии с правом решающего 
голоса, являющийся членом Рабочей группы. В отсутствие секретаря 
Рабочей группы его полномочия исполняет сотрудник организационно-
правового отдела аппарата (далее – организационно-правовой отдел), 
определяемый начальником организационно-правового отдела.

7. Руководитель Рабочей группы осуществляет руководство дея-
тельностью группы и принимает решения:

о дате, времени и месте заседания Рабочей группы;
о необходимости приглашения на заседание Рабочей группы заин-

тересованных сторон – автора жалобы и представителя избирательной 
комиссии, комиссии референдума, в том числе нижестоящей, или 
должностного лица, чьи решения и действия (бездействие) обжалуются 
или являются предметом рассмотрения;

о приглашении представителей иных избирательных комиссий, 
комиссий референдума, специалистов, экспертов, которые по пред-
ложению Рабочей группы дают заключения и пояснения по существу 
рассматриваемого вопроса;

о проведении дополнительной проверки фактов, содержащихся 
в жалобе.

8. Подготовку материалов к заседанию Рабочей группы по поруче-
нию руководителя Рабочей группы осуществляет секретарь Рабочей 
группы. 

9. Заседание Рабочей группы, как правило, проходит накануне дня 
заседания Комиссии, на котором должна рассматриваться жалоба 
заявителя.

10. Обеспечение деятельности Рабочей группы по рассмотрению 
жалоб (заявлений) осуществляет аппарат в соответствии с Регламен-
том.

11. Обязанность предварительного изучения жалобы (заявления), 
выносимой для рассмотрения на заседания Рабочей группы и Комис-
сии, возлагается на организационно-правовой отдел. 

Организационно-правовой отдел на основании сведений, содержа-
щихся в полученной жалобе и прилагаемых к ней материалах, вносит 
предложения о необходимости рассмотрения жалобы на заседании 
Рабочей группы, а также готовит проект постановления Комиссии в 
соответствии с пунктом 6 статьи 75 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

12. При необходимости руководитель Рабочей группы по согла-
сованию с председателем Комиссии может принять решение о про-
ведении дополнительной проверки фактов, содержащихся в жалобе 
(заявлении), в том числе с выездом членов Рабочей группы и (или) 
работников аппарата в муниципальные образования на территории 
Кабардино-Балкарской Республики.

13. Срок рассмотрения жалоб (заявлений), поступающих в Рабочую 
группу, определяется федеральным законодательством, статьей 52 
Регламента и в отношении каждой отдельной жалобы (заявления) 
конкретизируется руководителем Рабочей группы. 

14. Подготовленный и завизированный начальником организа-

ционно-правового отдела проект постановления Комиссии вместе с 
материалами, заключениями (пояснениями) передаются секретарю 
Рабочей группы, как правило, не позднее чем за один день до дня 
заседания Рабочей группы.

15. По поручению руководителя Рабочей группы секретарь Рабочей 
группы обеспечивает членов Рабочей группы подготовленным пакетом 
материалов по рассматриваемой жалобе, в том числе соответствую-
щим проектом постановления Комиссии, и извещает членов Рабочей 
группы и работников аппарата, участвующих в подготовке материалов 
к заседанию Рабочей группы, о дате, времени и месте заседания 
Рабочей группы.

16. Заседание Рабочей группы созывает руководитель Рабочей 
группы. Деятельность Рабочей группы осуществляется коллегиально. 
Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем присут-
ствует большинство от утвержденного состава членов Рабочей группы.

17. Доклад по существу представляемой жалобы на заседании 
Рабочей группы делает руководитель Рабочей группы или по согласо-
ванию с руководителем Рабочей группы начальник организационно-
правового отдела.

18. Члены Рабочей группы вправе выступать на заседании Рабочей 
группы, вносить предложения по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Рабочей группы, и требовать проведения по ним голосования, 
задавать другим участникам заседания вопросы и получать на них 
ответы по существу. 

19. На заседании Рабочей группы вправе присутствовать, выступать 
и задавать вопросы, вносить предложения и требовать проведения 
по ним голосования члены Комиссии с правом решающего голоса и 
с правом совещательного голоса, не являющиеся членами Рабочей 
группы. Сотрудники аппарата, участвующие в подготовке материалов 
для заседания Рабочей группы, могут с разрешения руководителя 
Рабочей группы (председательствующего на заседании) выступать и 
отвечать на вопросы.

20. При рассмотрении жалобы на заседание Рабочей группы по 
решению руководителя Рабочей группы могут быть приглашены за-
интересованные стороны – автор жалобы (заявления) и представитель 
комиссии, в том числе нижестоящей, или должностное лицо, чьи реше-
ния и действия (бездействие) обжалуются, а также при необходимости 
– члены Комиссии с правом решающего голоса и члены Комиссии 
с правом совещательного голоса. В заседании вправе участвовать 
представители заинтересованных сторон. Полномочия каждого пред-
ставителя заинтересованной стороны должны быть подтверждены 
документально и оформлены в порядке, установленном действующим 
законодательством.

21. Руководитель Рабочей группы ведет заседание, предоставляет 
слово докладчику, участникам заседания, ставит на голосование 
поступающие предложения, оглашает результаты голосования, на 
основании которого принимаются соответствующие рекомендации по 
обсуждаемому вопросу.

22. Решение Рабочей группы принимается большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании членов Рабочей группы от-
крытым голосованием. В случае равенства голосов «за» и «против» 
голос председательствующего на заседании Рабочей группы является 
решающим.

23. Продолжительность выступлений на заседании Рабочей группы 
устанавливается руководителем Рабочей группы (председательству-
ющим на заседании) по согласованию с докладчиком и не должна 
превышать: для доклада и выступлений заинтересованных лиц и 
их представителей в случае их участия в заседании – 10 минут; для 
иных выступлений – 5 минут, для справок, оглашения информации, 
обращений – 3 минуты. Рабочая группа вправе принять решение о 
предоставлении дополнительного времени докладчику и заинтересо-
ванным сторонам.

24. Протокол заседания Рабочей группы ведется секретарем Ра-
бочей группы. В необходимых случаях осуществляется аудиозапись и 
(или) видеозапись заседания Рабочей группы. Материалы по вопросам, 
рассматриваемым на заседании Рабочей группы, хранятся у секретаря 
Рабочей группы в бумажном и электронном виде.

25. Подготовленные по решению Рабочей группы документы 
в установленном порядке вносятся на рассмотрение Комиссии. 
Руководитель Рабочей группы или по его поручению заместитель 
руководителя Рабочей группы, член Комиссии, являющийся членом 
Рабочей группы, представляет подготовленный на основании реко-
мендаций Рабочей группы проект постановления Комиссии (проект 
ответа заявителю).

26. В случае принятия жалобы к рассмотрению судом и обращения 
того же заявителя в Комиссию с аналогичной жалобой, Комиссия 
приостанавливает рассмотрение жалобы до вступления решения суда 
в законную силу. В случае вынесения судом решения по существу 
жалобы Комиссия прекращает ее рассмотрение.

27. Секретарь Рабочей группы обеспечивает хранение протоколов 
заседаний и других материалов Рабочей группы в течение срока, уста-
новленного Инструкцией по делопроизводству Комиссии.

Приложение №2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря 2017 г.  № 25/3-6

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействия) 

избирательных комиссии, комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права 
и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации 

Руководитель Рабочей группы
Джаппуев Мусса Хисаевич - заместитель председателя Избиратель-

ной комиссии Кабардино-Балкарской Республики
Заместитель руководителя Рабочей группы
Тапов Руслан Валерьевич - член Избирательной комиссии Кабар-

дино-Балкарской  Республики с правом решающего голоса
Члены Рабочей группы
Атмурзаева Ирина Ахматовна - член Избирательной комиссии Ка-

бардино-Балкарской  Республики с правом решающего голоса
Беканов Заур  Юрьевич - член Избирательной комиссии Кабардино-

Балкарской  Республики с правом решающего голоса

Макоев Аслан Владимирович - член Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской  Республики с правом решающего голоса

Налоев Николай Залимович - член Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской  Республики с правом решающего голоса

Хамоков Залим Хамидович - начальник организационно - правово-
го отдела аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики

Секретарь Рабочей группы
Масаева Мадина Аликовна - консультант организационно - право-

вого отдела аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской  
Республики

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2017 г.                                г.Нальчик                                           № 25/5-6 

В соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 48 Федерального закона от 
10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Фе-
дерации», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Опубликовать в газетах «Официальная Кабардино-Балкария», 
Адыгэ псалъэ» и «Заман» представленные Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Кабардино-Балкарской Республике:

– Перечень региональных государственных организаций телерадио-
вещания (приложение №1);

– Перечень региональных государственных периодических печатных 
изданий (приложение №2);

– Перечень муниципальных периодических печатных изданий (при-
ложение №3).

2. Настоящее постановление разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                    В.М. ГЕШЕВ

Секретарь Избирательной комиссии                Н.Л. БОНДАРЕВ

О перечне региональных государственных организаций телерадиовещания, 
региональных государственных периодических печатных изданий, 

а также муниципальных периодических печатных изданий 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 декабря 2017 г.                     г. Нальчик                          №226-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1.  Внести в Положение о Министерстве труда, занятости и соци-

альной защиты Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 мая 2017 г. № 90-ПП «О Министерстве труда, занятости и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики», изменение, 
дополнив пункт 6 подпунктом 6.4.38-1 следующего содержания:

«6.4.38-1 осуществляет в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. № 181 «О 
Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения» функции поставщика информации в Единую государ-
ственную информационную систему социального обеспечения;».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Положение о Министерстве труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 декабря 2017 г.                     г. Нальчик                          №232-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в состав Комиссии по установлению необходимости про-
ведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 марта 
2016 г. № 25-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Гасташев Ж.С.  - заместитель министра строительства, жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель Комиссии)

Дзуганов С.А. - начальник отдела надзора за проведением капи-
тального ремонта многоквартирных домов Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищ-
ному надзору (заместитель председателя Комиссии)

Альтудов З.В. - заместитель главы местной администрации Ле-
скенского муниципального района (по согласованию)

Ожогина Н.Ф. - заместитель главы местной администрации Май-
ского муниципального района (по согласованию)

Ойтов А.З. - заместитель главы местной администрации Баксан-
ского муниципального района (по согласованию);

б) исключить из состава Комиссии Белимготова Ю.Х., Журавлева 
А.И., Канаметова Р.Ю., Кармова Х.Х., Тимижева Х.Х., Тимошенко Н.И.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике

(Окончание на 8-й с.)
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(Окончание. Начало на 7-й с.) Приложение №1
 к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря 2017 г. № 25/5-6

 Перечень региональных организаций телерадиовещания

№ 
п/п

Наименование органи-
зации телерадиовеща-

ния

Наименование 
выпускаемого 

этой организацией 
средства массовой 

информации

Форма пе-
риодического 

распространения 
СМИ (телеканал, 

радиоканал, теле-
программа, радио-

программа)

Территория распро-
странения СМИ в соот-
ветствии с лицензией 

на телевизионное 
вещание, радиовеща-

ние

Регистрационный 
номер свидетель-

ства о регистрации 
средства массовой 

информации

Дата вы-
дачи свиде-
тельства о 

регистрации 
средства 
массовой 

информации

Юридический 
адрес организации 
телерадиовещания

Учредитель (учредители) органи-
зации телерадиовещания

Доля (вклад) 
Российской Феде-
рации, субъектов 
Российской Феде-
рации в уставном 

(складочном) 
капитале

Вид выделявших-
ся бюджетных 

ассигнований из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Россий-

ской Федерации на 
их функциониро-

вание

Объем выделяв-
шихся бюджетных 
ассигнований из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Россий-
ской Федерации 
на их функциони-

рование

Указание на то, 
что соответству-

ющий телеканал, 
радиоканал, 

(телепрограмма, 
радиопрограм-
ма) являются 

специализиро-
ванными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Государственное казён-
ное учреждение Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики «КБР-Медиа»

Радио  «Кабардино-
Балкария»

радиоканал г.Нальчик, КБР ЭЛ № ТУ 07 - 00120 17.05.2017 360017, Кабардино-
Балкарская Респ., 
г. Нальчик, пр-кт 
Ленина, д. 5

Государственное казённое уч-
реждение Кабардино-Балкарской 
Республики «КБР-Медиа»

Уставного (складоч-
ного) капитала нет, 
100% собственность 
КБР

Республиканский 
бюджет КБР

16645000,0 -

2. Государственное казён-
ное учреждение Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики «КБР-Медиа»

«Вещательный те-
левизионный канал 
«Кабардино-Бал-
кария»

телеканал г.Нальчик, Баксан-
ский р-н, с.Заюково,  
с.Нижний Куркужин,
Зольский р-н, с. Сар-
маково, Лескенский 

р-н, с.Верхний Лескен,  
с.Ташлы-Тала, Чегем-

ский р-н, с.Булунгу, 
с.Безенги, с.Верхняя 

Балкария, с.Герпегеж, 
Эльбрусский р-н, 

с.Былым, с.Верхний 
Баксан, г.Тырныауз

ЭЛ № ТУ 07 - 00119 16.05.2017 360017, Кабардино-
Балкарская Респ., 
г. Нальчик, пр-кт 
Ленина, д. 5

Государственное казённое уч-
реждение Кабардино-Балкарской 
Республики «КБР-Медиа»

Уставного (складоч-
ного) капитала нет, 
100% собственность 
КБР

Республиканский 
бюджет КБР

82278040,79 -

3. Открытое акционер-
ное общество «ОБЩЕ-
СТВЕННАЯ РАДИОТЕ-
ЛЕВИЗИОННАЯ КОМПА-
НИЯ «НАЛЬЧИК»

Программа обще-
ственной радиоте-
левизионной компа-
нии «Нальчик»

телеканал г. Нальчик ЭЛ № ТУ 07 - 00084 22.10.2013 360002, Кабардино-
Балкарская Респ., г. 
Нальчик, ул. Балка-
рова, д. 6

Министерство имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской 
Республики, Открытое акционер-
ное общество «Группа компаний 
«Гранд», Прочая некоммерческая 
организация «Федерация про-
фессиональных союзов КБР», 
Прочая некоммерческая орга-
низация Кабардино-Балкарский 
фонд культуры, Федеральное 
государственное унитарное пред-
приятие «Российская телевизи-
онная радиовещательная сеть» 
РТПЦ КБР, Общественная орга-
низация «Союз кинематографи-
стов КБР

Министерство зе-
мельных и имуще-
ственных отноше-
ний 52% уставного 
капитала (номи-
нальная стоимость 
д о л и  в  р у б л я х 
156000)

Го с ко н т р а к т  н а 
сумму 12 882 742,7 
заключенный по 
итогам конкурсных 
процедур (Феде-
ральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ) 
«О контрактной си-
стеме в сфере заку-
пок товаров, работ, 
услуг для обеспече-
ния государствен-
ных и муниципаль-
ных нужд»

12 882 742,7 руб. -

4. Федеральное государ-
ственное унитарное 
предприятие «Всерос-
сийская государственная 
телевизионная и радио-
вещательная компания»

Радио России радиоканал РФ ЭЛ № ФС 77 - 
48131

30.12.2011 125124, г.Москва, 
5я Ямского Поля, 
д. 19/24

Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Всерос-
сийская государственная теле-
визионная и радиовещательная 
компания»

100% собственность 
РФ

- - -

5. Федеральное государ-
ственное унитарное 
предприятие «Всерос-
сийская государственная 
телевизионная и радио-
вещательная компания»

Телеканал «Рос-
сия-1»

телеканал РФ ЭЛ № ФС 77 - 
48137

30.12.2011 125124, г.Москва, 
5я Ямского Поля, 
д. 19/24

Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Всерос-
сийская государственная теле-
визионная и радиовещательная 
компания»

100% собственность 
РФ

- - -

Приложение №2
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря 2017 г. № 25/5-6

Перечень региональных периодических печатных изданий

№ 
п/п

Наименование пери-
одического печатного 

издания

Территория его 
распространения 
в соответствии со 

свидетельством о ре-
гистрации средства 
массовой инфор-

мации

Регистрационный 
номер свидетель-

ства о регистрации 
средства массовой 

информации

Дата выдачи свиде-
тельства о регистра-
ции средства массо-

вой информации

Юридический адрес ре-
дакции периодического 

печатного издания

Учредитель (учредители) периодиче-
ского печатного издания, редакции 

печатного издания)

Доля (вклад) Российской 
Федерации, субъектов 
Российской Федерации 

в уставном (складочном) 
капитале

Вид выделявшихся 
бюджетных ассигно-

ваний из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации на их 
функционирование

Объем выделявших-
ся бюджетных ассиг-
нований из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации на их 
функционирование

Периодич-
ность выпуска 

периодического 
печатного из-

дания 

Указание на то, 
что периодиче-
ское печатное 
издание явля-
ется специали-

зированным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. «Советская молодежь» Кабардино-Балкар-
ская Республика

ПИ № ТУ 07 - 00036 05.09.2011 360000, Кабардино-Бал-
карская респ., г.Нальчик, 
пр.Ленина, д.5

Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики

Уставного (складочного) 
капитала нет, 100% соб-
ственность КБР

Республиканский 
бюджет КБР

9 866 252,99 1 раз в неделю -

2. «Заман» (Время) Кабардино-Балкар-
ская Республика

ПИ № ТУ 07 - 00118 19.12.2016 360000, Кабардино-Бал-
карская Республика, 
г.Нальчик, пр. Ленина, 
д.5

Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики; Правительство Кабардино-
Балкарской Республики

Уставного (складочного) 
капитала нет, 100% соб-
ственность КБР

Республиканский 
бюджет КБР

24 960 159,62 5 раз в неделю -

3. «Горянка» Кабардино-Балкар-
ская Республика

№ Н - 0143 23.07.1998 360000, КБР, г.Нальчик, 
пр.Ленина, 5,  Дом печати

Правительство КБР Уставного (складочного) 
капитала нет, 100% соб-
ственность КБР

Республиканский 
бюджет КБР

4 374 631 руб. 1 раз в неделю -

4. «Кабардино-Балкарская 
правда»

Кабардино-Балкар-
ская Респ., г. Нальчик 
(Кабардино-Балкар-
ская Республика)

№ Н - 0009 14.06.1994 360000, г.Нальчик пр. 
В.И.Ленина, 5, Дом пе-
чати

Правительство КБР; Парламент Кабар-
дино-Балкарской Республики

Уставного (складочного) 
капитала нет, 100% соб-
ственность КБР

Республиканский 
бюджет КБР

32 928 013,12 5 раз в неделю -

5. «Адыгэ псалъэ» Кабардино-Балкар-
ская Республика

ПИ № ТУ 07 - 00117 19.12.2016 360000, г. Нальчик, пр. 
Ленина, 5

Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики; Правительство Кабардино-
Балкарской Республики

Уставного (складочного) 
капитала нет, 100% соб-
ственность КБР

Республиканский 
бюджет КБР

25 609 118,43 5 раз в неделю -

 Приложение №3
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря 2017 г. № 25/5-6

Перечень муниципальных периодических печатных изданий

№ 
п/п

Наименование 
периодического 

печатного из-
дания

Территория его распро-
странения в соответствии 
со свидетельством о реги-
страции средства массо-

вой информации

Регистрационный 
номер свидетель-

ства о регистрации 
средства массовой 

информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

средства массо-
вой информации

Юридический адрес 
редакции периодического 

печатного издания

Учредитель (учредители) периодического 
печатного издания, редакции печатного из-

дания

Доля (вклад) 
муниципальных об-
разований в устав-
ном (складочном) 

капитале

Вид выделявшихся бюд-
жетных ассигнований из 
местного бюджета на их 

функционирование

Объем выделяв-
шихся бюджетных 
ассигнований из 

местного бюджета 
на их функциони-

рование

Периодичность 
выпуска пери-
одического пе-

чатного издания 
(за период)

Указание на 
то, что пе-

риодическое 
печатное из-

дание являет-
ся специали-
зированным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. «Нальчик» Городской округ Нальчик 
(Кабардино-Балкарская 
Республика)

ПИ № ТУ 07 - 00116 21.06.2016 360000, КБР, г. Нальчик, ул. 
Кабардинская, 17 а

Местная администрация городского округа 
Нальчик

100% бюджетное финансиро-
вание

7 762,114 тыс. руб. 1 раз в неделю -

2. «МАЯК-07» Кабардино-Балкарская Ре-
спублика

ПИ № ТУ 07 -  00065 03.07.2012 361331, КБР, г.Нарткала, 
ул.Ошнокова,1 1

Муниципальное казенное учреждение «Совет 
местного самоуправления Урванского муни-
ципального района КБР»; Муниципальное ка-
зенное учреждение «Местная администрация 
Урванского муниципального района КБР»

100% средства местного бюд-
жета

3624 тыс. руб. 2 раза в неделю -

3. «Лескенская га-
зета»

Лескенский муниципаль-
ный район  (Кабардино-
Балкарская Республика)

ПИ № ТУ 07 - 00077 24.06.2013 361350, КБР, с.Анзорей, ул. 
Шинахова, 1а

Муниципальное учреждение «Администрация 
Лескенского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики»

0 муниципальный бюджет 
(на содержание газеты)

3 млн. 100 тыс. руб. 1 раз в неделю -

4. «Эльбрусские но-
вости»

Эльбрусский район  (Ка-
бардино-Балкарская Ре-
спублика)

ПИ № ТУ 07 - 00074 15.04.2013 361624, КБР, г. Тырныауз,  ул. 
Мизиева, 5

Местная  администрация Эльбрусского  муни-
ципального района

0 муниципальный бюджет 
(на содержание газеты)

3 млн. 165 тыс. руб. 1 раз в неделю -

5. «Голос Чегема» Чегемский район (Кабарди-
но-Балкарская Республика)

ПИ № ТУ 07 - 00080 16.07.2013 361401, КБР,  г.Чегем, ул. 
Героя России А.С. Кярова,14

Местная администрация Чегемского муници-
пального района

0 ассигнования из местно-
го бюджета на содержа-
ние редакции

4 332 447 руб. 2 раза в неделю -

6. «Черекские ве-
сти»

Черекский район Кабарди-
но-Балкарской Республики 
(Кабардино-Балкарская 
Республика)

ПИ № ТУ 07 - 00013 11.12.2009 361801, КБР, Черекский рай-
он, г.п. Кашхатау, ул. Мечи-
ева,108

Муниципальное учреждение «Администрация 
Черекского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики»

100% бюджетные ассигнова-
ния на обеспечение вы-
полнение функций казен-
ных учреждений

3 678 485 руб. 1 раза в неделю -

7. «Вести Прохлад-
ного»

городской округ Прохладно-
го (Кабардино-Балкарская 
Республика)

ПИ № ТУ 07 - 00035 25.07.2011 361000, Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Прохлад-
ный, ул. Адмирала Головко, 194

Местная администрация городского округа 
Прохладный Кабардино-Балкарской Респу-
блики

100% субсидии 2635,1 т. руб. 1 раз в неделю -

8. « Б а к с а н с к и й 
вестник»

Баксанский муниципаль-
ный район Кабардино-
Балкарской Республики 
(Кабардино-Балкарская 
Республика)

ПИ № ТУ 07 - 00069 14.11.2012 361535, Кабардино-Балкар-
ская Республика, г.Баксан, 
ул. Революционная,б/н

Местная администрация Баксанского муници-
пального района

- заработная плата, типо-
графические услуги

3 130 518 руб. 2 раза в неделю -

9. «Зольские вести» Зольский муниципальный 
район  (Кабардино-Балкар-
ская Республика)

ПИ № ТУ 07 -  00066 04.07.2012 361700, Кабардино-Балкар-
ская Республика, пгт. Залу-
кокоаже, ул.Комсомольская, 
42

Местная администрация Зольского муни-
ципального  района Кабардино-Балкарской 
Республики

100% - средства 
бюджета Зольского 

муниципального 
района КБР

финансирование из бюд-
жета Зольского муници-
пального района КБР

4 398 897 руб. 2 раза в неделю -

10. «Майские ново-
сти»

Кабардино-Балкарская Ре-
спублика

ПИ № ТУ 07 - 00075 11.06.2013 361115, КБР, г.Майский, ул. 
Энгельса, 72

Местная администрация Майского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской 
Республики

100% средства муниципально-
го бюджета

3676,0 т.р. 1 раза в неделю -

11. «Прохладненские 
известия»

Кабардино-Балкарская Ре-
спублика

ПИ № ТУ 07 - 00083 25.09.2013 361043,КБР, г.Прохладный, 
ул. Красноармейская, 129

Местная администрация Прохладненского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики

- местный бюджет, нена-
логовые доходы (внебюд-
жетные средства)

3604298,71 руб. 
(80,3%),  885 000 

руб. (19,7%)

1 раз в неделю -

12. «Терек-1» Терский район КБР (Ка-
бардино-Балкарская Ре-
спублика)

ПИ № ТУ 07 - 00073 27.03.2013 361200, КБР, г.Терек, ул. 
Ленина, 11

Муниципальное учреждение «Местная адми-
нистрация Терского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики»

100% средства муниципально-
го бюджета

4613712 руб. 2 раза в неделю -

13. «Баксан» Кабардино-Балкарская Ре-
спублика

ПИ № ТУ 07 -  00018 07.04.2010 361535, Кабардино-Балкар-
ская Республика, г.Баксан, 
пр.Ленина, д.21

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕСТНАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БАКСАН»

100% средства муниципально-
го бюджета

3645 тыс. руб. 2 раза в неделю -
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(Продолжение на 10-й с.)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №67/1
13 декабря 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 
октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015 г. № 38/1 «Об утверждении производствен-
ных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 

годы для организаций, оказывающих услуги на территории Черекского 
муниципального района» следующие изменения:

а) изложить приложения 1 - 6 в редакции согласно приложениям 
№ 1 - № 6 к настоящему приказу соответственно;

б) изложить приложения 8 - 10 в редакции согласно приложениям 
№ 7 - № 9 к настоящему приказу соответственно;

в) признать утратившим силу пункт 7 приказа Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору от 27 ноября 2015 г. № 38/1 «Об утверждении 
производственных программ в сфере водоснабжения и водоотве-
дения на 2016-2018 годы для организаций, оказывающих услуги на 
территории Черекского муниципального района».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель   И. БЕЗНИКОВА

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018 год
 для организаций, оказывающих услуги на территории  Черекского муниципального района

Приложение № 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 67/1

«Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 38/1

  
 Производственная программа МУП «Аушигер-Сервис» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

на территории с.п. Аушигер Черекского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

МУП "Аушигер-Сервис",  КБР, Черекский муниципальный район, с. 
Аушигер

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 376,51 394,36 410,63

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д=50м. - 50 м. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 25,88 - -

1.2. Замена ветхих водопроводных сетей Д=100м. - 500м. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 350,63 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 376,51 394,36 410,63
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 247,86 247,86 247,86

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 247,86 247,86 247,86

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 24,79 24,79 24,79

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 10,00 10,00 10,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 223,07 223,07 223,07

6.1. - населению тыс. куб. м. 202,47 202,47 202,47

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 20,60 20,60 20,60

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1700,66 1749,49 1795,15

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 376,51 394,36 410,63

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 2077,17 2143,85 2205,78
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 10,00 10,00 10,00

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

кВтч/куб. 
м.

0,27 0,27 0,27

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 10,00 10,00 1,00 10,00 1,00

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

кВтч/
куб. м.

0,27 0,27 1,00 0,27 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 217,15

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2023,11

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 271,50

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 67/1

«Приложение 2 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 38/1

  
Производственная программа МУП «Аушигер-Сервис» в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

на территории с.п. Аушигер Черекского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП "Аушигер-Сервис",  КБР, Черекский муниципальный район, с. 
Аушигер

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  
     

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 
год

2018 
год

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 53,40 55,93 58,24

1.1. Замена колодцев - 4 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 53,40 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 53,40 55,93 58,24

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 61,52 61,52 61,52

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 61,52 61,52 61,52

2.1. - населению тыс. куб. м. 40,92 40,92 40,92

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 20,60 20,60 20,60

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 428,27 428,25 436,70

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 53,40 55,93 58,24

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 481,67 484,18 494,94

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

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

ед./км х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВтч/
куб. м.

х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-
тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная применительно к видам централи-
зованных систем водоотведения раздельно для центра-
лизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки, очистки сточ-
ных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВтч/
куб. 
м.

х х х х х

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 31,00
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2 Фактическая выручка тыс. руб. 400,27

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 37,50

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
       

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются» 

Приложение № 3
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 67/1

«Приложение 3
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 38/1

  
 Производственная программа  ООО «Шаудан» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

на территории с.п. Бабугент Черекского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

ООО "Шаудан", КБР, Черекский муниципальный район, с. Бабугент, 
ул. Аттасауова, 16

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 110,32 115,55 120,32

1.1. Ремонт ветхих водопроводных сетей Д=100мм. - 150 м. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 110,32 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 110,32 115,55 120,32
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 119,72 119,72 119,72

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 119,72 119,72 119,72

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 11,97 11,97 11,97

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 10,00 10,00 10,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 107,75 107,75 107,75

6.1. - населению тыс. куб. м. 82,09 82,09 82,09

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 23,86 23,86 23,86

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 1,80 1,80 1,80

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 710,13 712,28 706,94

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 110,32 115,55 120,32

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 820,45 827,83 827,26
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 10,00 10,00 10,00

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

кВтч/куб. 
м.

х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 10,00 10,00 1,00 10,00 1,00

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

кВтч/
куб. м.

х х х х х

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 107,80

2 Фактическая выручка тыс. руб. 820,90

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 110,18

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. x
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 4
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 67/1

«Приложение 4 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 38/1

  
Производственная программа ООО «Шаудан» в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

на территории с.п. Бабугент Черекского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО "Шаудан", КБР, Черекский муниципальный район, с. Бабугент, 
ул. Аттасауова, 16

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  
     

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2016 год 2017 
год

2018 
год

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 20,00 20,95 21,81

1.1. Текущий ремонт канализационных сетей с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 20,00 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 20,00 20,95 21,81

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные соору-
жения

тыс. куб. м. 59,58 59,58 59,58

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 59,58 59,58 59,58

2.1. - населению тыс. куб. м. 37,96 37,96 37,96

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 21,62 21,62 21,62

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 367,19 368,16 367,17

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 20,00 20,95 21,81

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 387,19 389,11 388,98

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год

ед./км х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

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

% 0 0 0

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

% 0 0 0

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централи-
зованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 0 0 0

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВтч/куб. м. х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-
тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

ед./км x x x x x

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная применительно к видам централи-
зованных систем водоотведения раздельно для центра-
лизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

кВтч/
куб. 
м.

х х х х х

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 36,30

2 Фактическая выручка тыс. руб. 235,95

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоот-
ведения

тыс. руб. 21,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятель-
ности 

тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются» 

10 Официальная Кабардино-Балкария 29 декабря 2017 года



(Продолжение на 12-й с.)
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Приложение № 5
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 67/1

«Приложение 5
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 38/1

  
 Производственная программа МУП «ЖКХ» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

на территории г.п. Кашхатау Черекского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

МУП "ЖКХ", КБР, Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечиева, 186

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 531,29 556,48 579,44

1.1. Ремонт ветхих водопроводных сетей Д280мм. - 80 м. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 217,59 - -

Ремонт ветхих водопроводных сетей Д150мм. - 240 м. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 313,70 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 531,29 556,48 579,44
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 369,14 369,14 369,14

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 369,14 369,14 369,14

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 36,91 36,91 36,91

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 10,00 10,00 10,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 332,23 332,23 332,23

6.1. - населению тыс. куб. м. 235,16 235,16 235,16

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 82,92 82,92 82,92

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 14,15 14,15 14,15

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2551,82 2625,16 2745,54

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 531,29 556,48 579,44

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 3083,11 3181,64 3324,98
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 10,00 10,00 10,00

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

кВтч/куб. 
м.

х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 10,00 10,00 1,00 10,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВтч/куб. 
м.

х х х х х

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 302,10

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2803,49

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 323,76

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 6
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 67/1

«Приложение 6 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 38/1

  
Производственная программа МУП «ЖКХ» 
в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

на территории г.п. Кашхатау Черекского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

МУП "ЖКХ", КБР, Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечиева, 186

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2016 год 2017 
год

2018 
год

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 166,16 174,04 181,22

1.1. Ремонт канализационной сети Д200мм - 200 м с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 166,16 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 166,16 174,04 181,22

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя 
на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные соору-
жения

тыс. куб. м. 292,46 292,46 292,46

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 292,46 292,46 292,46

2.1. - населению тыс. куб. м. 135,81 135,81 135,81

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 82,92 82,92 82,92

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 73,73 74,73 75,73
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, 
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2252,65 2358,02 2330,29

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 166,16 174,04 181,22

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 2418,81 2532,06 2511,51

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность кана-
лизационной сети в год

ед./км х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВтч/куб. м. 0,30 0,30 0,30

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-
тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

ед./км х х х х х

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающих-
ся очистке, в общем объеме поверхностных сточных 
вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки, 
очистки сточных вод, на единицу объема транспор-
тируемых сточных вод

кВтч/куб. м. 0,30 0,30 1,00 0,30 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 170,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1406,13

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоот-
ведения

тыс. руб. 46,50

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятель-
ности 

тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются» 
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Приложение № 7
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 67/1

«Приложение 7
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 38/1

  
Производственная программа МУП «Гюльчю-суу» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

на территории с.п. Верхняя Балкария Черекского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

МУП "Гюльчю-суу", КБР, Черекский муниципальный район, с. Верхняя 
Балкария, ул.Таулуева, 89

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 228,33 239,16 249,02

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д100мм. - 400м. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 228,33 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 228,33 239,16 249,02
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 197,33 225,34 225,34

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 197,33 225,34 225,34

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 19,73 22,53 22,53

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 10,00 10,00 10,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 177,60 202,81 202,81

6.1. - населению тыс. куб. м. 130,55 155,76 155,76

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 42,05 42,05 42,05

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 5,00 5,00 5,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1237,86 1319,88 1310,19

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 228,33 239,16 249,02

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 1466,19 1559,04 1559,21
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 10,00 10,00 10,00

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

кВтч/куб. 
м.

х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошед-
ших в результате аварий, повреждений и иных техно-
логических нарушений, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км x x x x x

4 Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 10,00 10,00 1,00 10,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВтч/куб. 
м.

х х х х х

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 185,80

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1534,17

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

тыс. руб. 165,95

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности дея-
тельности 

тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 8
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 67/1

«Приложение 8
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 38/1

  
Производственная программа МУП «Ручей» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

на территории с.п. Жемтала Черекского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

МУП "Ручей",  КБР, Черекский муниципальный район, с. Жемтала, 
ул.Ленина, 93

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 285,40 298,93 311,26

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д-100 мм. - 500 м. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 285,40 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 285,40 298,93 311,26
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 170,00 170,00 170,00

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 170,00 170,00 170,00

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 17,00 17,00 17,00

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 10,00 10,00 10,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 153,00 153,00 153,00

6.1. - населению тыс. куб. м. 140,30 140,30 140,30

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 11,50 11,50 11,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 1,20 1,20 1,20

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1038,10 1056,18 1073,36

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 285,40 298,93 311,26

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 1323,50 1355,11 1384,62
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 10,00 10,00 10,00

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

кВтч/куб. 
м.

0,11 0,11 0,11

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошед-
ших в результате аварий, повреждений и иных техно-
логических нарушений, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 10,00 10,00 1,00 10,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВтч/куб. 
м.

0,11 0,11 1,00 0,11 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 153,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 14594,01

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

тыс. руб. 276,57

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности дея-
тельности 

тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»
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Приложение № 9
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 67/1

«Приложение 9
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 38/1

  
Производственная программа МУП «Ашамаз» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

на территории с.п. Зарагиж Черекского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

МУП "Ашамаз",  КБР, Черекский муниципальный район, с. Зарагиж, 
ул.Надречная, 10

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 114,18 119,59 124,53

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д-100 - 200 м. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 114,18 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 114,18 119,59 124,53
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 98,75 98,75 98,75

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 98,75 98,75 98,75

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 19,75 19,75 19,75

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 79,00 79,00 79,00

6.1. - населению тыс. куб. м. 74,00 74,00 74,00

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,00 4,00 4,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 1,00 1,00 1,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1251,94 1304,64 1300,61

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 114,18 119,59 124,53

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 1366,12 1424,23 1425,14
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00

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

кВтч/куб. 
м.

0,98 0,98 0,98

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошед-
ших в результате аварий, повреждений и иных техно-
логических нарушений, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 1,00 20,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВтч/куб. 
м.

0,98 0,98 1,00 0,98 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 82,60

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1431,95

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности дея-
тельности 

тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №67/2
13 декабря 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 октября 2017 г. № 182-ПП, 
приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015 г. № 38/3 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение на 2016-2018 годы для организаций, 
оказывающих услуги на территории Черекского муниципального 
района», изложив приложения 1,2 в редакции согласно приложениям 
№1, №2 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель   И. БЕЗНИКОВА

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2018 год для организаций, 
оказывающих услуги на территории Черекского муниципального района

Приложение №1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 67/2

«Приложение 1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 38/3

Тарифы на питьевую воду на 2016-2018 годы (для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018                     
по 31.12.2018

1 Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Аушигер-Сервис» (для потре-
бителей сельского поселения Аушигер 
Черекского муниципального района)

9,16* 9,47* 9,47* 9,75* 9,75* 10,03*

2 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Шаудан» (для потребителей 
сельского поселения Бабугент Черек-
ского муниципального района)

7,55* 7,68* 7,68* 7,68* 7,68* 7,68*

3 Муниципальное унитарное предпри-
ятие «ЖКХ» (для потребителей город-
ского поселения Кашхатау Черекского 
муниципального района)

9,28* 9,28* 9,28* 9,87* 9,87* 10,15*

4 Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Гюльчю-суу» (для потребителей 
сельского поселения Верхняя Бал-
кария Черекского муниципального 
района)

8,19* 8,32* 7,69* 7,69* 7,69* 7,69*

5 Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Ручей» (для потребителей сель-
ского поселения Жемтала Черекского 
муниципального района)

8,64* 8,66* 8,66* 9,05* 9,05* 9,05*

6 Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Ашамаз» (для потребителей 
сельского поселения Зарагиж Черек-
ского муниципального района)

16,56* 18,03* 18,03* 18,03* 18,03* 18,05*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).» 
Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 67/2

«Приложение 2 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 38/3

Тарифы на водоотведение на 2016-2018 годы (для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 1.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1 Муниципальное унитарное предприятие 
«Аушигер-Сервис» (для потребителей 
сельского поселения Аушигер Черек-
ского муниципального района)

7,80* 7,86* 7,86* 7,88* 7,88* 8,19*

2 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Шаудан» (для потребителей 
сельского поселения Бабугент Черек-
ского муниципального района)

6,47* 6,53* 6,53* 6,53* 6,53* 6,53*

3 Муниципальное унитарное предприятие 
«ЖКХ» (для потребителей городского 
поселения Кашхатау Черекского муни-
ципального района)

8,08* 8,38* 8,38* 8,94* 8,59* 8,59*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №68/1
13 декабря 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 4 октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015 г. № 31/1 «Об утверждении производ-
ственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 
2016-2018 годы для организаций, оказывающих услуги на территории 
Терского муниципального района», изложив приложения 1 - 13 в 
редакции согласно приложениям № 1 - № 13 к настоящему при-
казу соответственно. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель   И. БЕЗНИКОВА

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018 год 
для организаций, оказывающих услуги на территории Терского муниципального района

Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 68/1

«Приложение 1 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 31/1

Производственная программа МУП «Водник» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы                                                                                                                                             
     на территории г.п. Терек Терского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Водник», КБР, Терский район, г. Терек, ул. Карданова, 66

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2016 год 2017 
год

2018 
год

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 1767,27 1851,07 1927,43

1.1. Замена ветхого п/э участка водопроводной сети Д110мм. - 
600 м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 330,67 - -
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1.2. Замена ветхого п/э участка водопроводной сети Д300мм. - 
850 м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 1253,66 - -

1.3. Замена ветхого п/э участка водопроводной сети Д110мм. - 
300 м

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 182,94 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 76,20 79,81 83,11

2.1. Установка станции защиты и управления - 5 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 76,20 - -

3 Итого: 1843,47 1930,89 2010,53
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 1797,11 1797,11 1797,11

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 3,50 3,50 3,50

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 1793,61 1793,61 1793,61

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 358,72 358,72 358,72

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потреби-
телям:

тыс. куб. м. 1434,89 1434,89 1434,89

6.1. - населению тыс. куб. м. 1156,46 1156,46 1156,46

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 139,65 139,65 139,65

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 138,78 138,78 138,78
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     
  

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 13589,71 14267,65 14244,47

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 1767,27 1851,07 1927,43

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 76,20 79,81 83,11

ИТОГО: 15433,18 16198,54 16255,00
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распре-
делительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00

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

кВтч/куб. 
м.

0,57 0,57 0,57

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение на 

2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение на 

2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошед-
ших в результате аварий, повреждений и иных техно-
логических нарушений, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объ-
еме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 1,00 20,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки, 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть

кВтч/куб. 
м.

0,57 0,57 1,00 0,57 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 1160,42

2 Фактическая выручка тыс. руб. 12486,12

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 433,41

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 68/1

«Приложение 2 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 31/1

  
Производственная программа МУП «Водник» в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

на территории г.п. Терек Терского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

МУП «Водник», КБР, Терский район, г. Терек, ул. Карданова, 66

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

     

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 
год

2018 
год

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 428,41 448,73 467,23

1.1. Замена 3-х задвижек Д300мм с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 75,13 - -

1.2. Замена 24-х задвижек Д150мм с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 145,28 - -

1.3. Ремонт аэротенков с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 130,00 - -

1.4. Ремонт вторичных отстойников с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 78,00 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 185,00 193,77 201,77

2.1. Замена электрооборудования с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 95,00 - -

2.2. Замена автоматики и насосного оборудования с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 70,00 - -

2.3. Замер сопротивления электрооборудования с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 20,00 - -

3 Итого: 613,41 642,50 669,00

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные 
сооружения

тыс. куб. м. 1147,83 1147,83 1147,83

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 1147,83 1147,83 1147,83

2.1. - населению тыс. куб. м. 906,13 906,13 906,13

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 143,60 143,60 143,60

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 98,10 98,10 98,10
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 10820,37 11039,50 11208,20

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 428,41 448,73 467,23

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 185,00 193,77 201,77

ИТОГО: 11433,78 11682,00 11877,2

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

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

ед./км х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВтч/
куб. м.

0,53 0,53 0,53

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-
тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

ед./км х х х х х

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

кВтч/
куб. м.

0,53 0,53 1,00 0,53 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 998,82

2 Фактическая выручка тыс. руб. 9953,24

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 405,95

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются» 

Приложение № 3
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 68/1

«Приложение 3 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 31/1

  
Производственная программа  ООО «Акбаш» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

на территории с.п. Верхний Акбаш Терского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

ООО «Акбаш», КБР, Терский район, с. В. Акбаш, ул. Ленина, 27
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2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 110,78 116,03 120,82

1.1. Ремонт водопроводной сети L=130м., d=100мм с заменой 
задвижек d=100мм - 2 шт.

с 01.01.2016г. 
по 01.12.2016г.

- - 110,78 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 110,78 116,03 120,82
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 89,03 89,03 89,03

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 89,03 89,03 89,03

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 22,26 22,26 22,26

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 25,00 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 66,77 66,77 66,77

6.1. - населению тыс. куб. м. 63,35 63,35 63,35

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 3,42 3,42 3,42

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1217,01 1240,70 1236,03

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 110,78 116,03 120,82

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 1327,79 1356,73 1356,85
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 25,00

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

кВтч/куб. 
м.

0,68 0,68 0,68

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 1,00 25,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

0,68 0,68 1,00 0,68 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 47,84

2 Фактическая выручка тыс. руб. 951,60

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 62,93

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются» 

Приложение № 4
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 68/1

«Приложение 4
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 31/1

  
Производственная программа  ООО «Александровский сад» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

на территории с. Красноармейское Терского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

ООО "Александровский сад", КБР, Терский район, с. Красноармей-
ское, ул. Болотокова, 35

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 15,24 15,96 16,62

1.1. Ремонт станции защиты и управления - 40 - 1 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 15,24 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 69,73 73,04 76,05

2.1. Замена насосов ЭЦВ 6-10-110 - 2 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 69,73 - -

3 Итого: 84,97 89,00 92,67
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 194,05 194,05 194,05

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 194,05 194,05 194,05

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 46,57 46,57 46,57

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 24,00 24,00 24,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 147,48 147,48 147,48

6.1. - населению тыс. куб. м. 112,48 112,48 112,48

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 35,00 35,00 35,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2107,04 2227,08 2304,72

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 15,24 15,96 16,62

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 69,73 73,04 76,05

ИТОГО: 2192,01 2316,08 2397,39
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1. Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 24,00 24,00 24,00

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

кВтч/куб. 
м.

0,87 0,87 0,87

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 24,00 24,00 1,00 24,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

0,87 0,87 1,00 0,87 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина пока-
зателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 122,5

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1822,68

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснаб-
жения

тыс. руб. 100,50

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятель-
ности 

тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 5
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 68/1

«Приложение 5 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 31/1

  
Производственная программа  ООО «Александровский Сад» в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

на территории с.п. Красноармейское Терского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ООО "Александровский сад", КБР, Терский район, с. Красноармей-
ское, ул. Болотокова, 35

Официальная Кабардино-Балкария29 декабря 2017 года 15



(Продолжение. Начало на 13-15-й с.)

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 
год

2018 
год

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 39,59 41,47 43,18

1.1. Ремонт канализационной сети L=50м., d=100мм с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 39,59 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 39,59 41,47 43,18

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные 
сооружения

тыс. куб. м. 18,13 18,13 18,13

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 18,13 18,13 18,13

2.1. - населению тыс. куб. м. 13,43 13,43 13,43

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,70 4,70 4,70

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 133,24 137,61 142,18

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 39,59 41,47 43,18

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 172,83 179,08 185,36

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

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

ед./км х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

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

% 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме по-
верхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водо-
отведения 

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

3. Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВтч/куб. 
м.

0,39 0,39 0,39

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-
тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

ед./км х х х х х

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

кВтч/
куб. м.

0,39 0,39 1,00 0,39 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 16,13

2 Фактическая выручка тыс. руб. 155,339

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 104,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
       

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются» 

Приложение № 6
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 68/1

«Приложение 6
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 31/1

  
Производственная программа ООО «Деяжилкоммунсервис» 

в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы
на территории с.п. Дейское Терского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

ООО "Деяжилкоммунсервис", КБР, Терский район, с. Дейское, ул. 
Мальбахова, 118

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       (Продолжение на 17-й с.)

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 110,78 116,03 120,82

1.1. Ремонт водопроводной сети по ул. Мальбахова L=130м., 
d=100мм с заменой задвижек d=100мм - 2 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 110,78 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 42,56 44,58 46,42

2.1. Замена электродвигателя - 1 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 42,56 - -

3 Итого: 153,34 160,61 169,50
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 157,58 154,93 154,93

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 155,58 152,93 152,93

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 38,30 37,65 37,65

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 24,62 24,62 24,62

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 117,28 115,28 115,28

6.1. - населению тыс. куб. м. 108,28 107,28 107,28

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 5,60 4,60 4,60

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 3,40 3,40 3,40

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1104,36 1127,78 1141,07

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 110,78 116,03 120,82

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 42,56 44,58 46,42

ИТОГО: 1257,70 1288,39 1308,31
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1. Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 24,62 24,62 24,62

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

кВтч/куб. 
м.

0,60 0,60 0,60

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 24,62 24,62 1,00 24,62 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

0,60 0,60 1,00 0,60 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 112,93

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1210,93

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 94,10

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 7
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 68/1

«Приложение 7 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 31/1

  
Производственная программа ООО «Деяжилкоммунсервис» 

в сфере водоотведения на 2016-2018 годы
на территории с.п. Дейское Терского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ООО "Деяжилкоммунсервис", КБР, Терский район, с. Дейское, ул. 
Мальбахова, 118

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  
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(Продолжение на 18-й с.)

(Продолжение. Начало на 13-16-й с.)

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 
год

2018 
год

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 25,21 26,41 27,49

1.1. Ремонт канализационной сети по ул. Балкарова L=25м., 
d=100мм

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 25,21 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 25,21 26,41 27,49465365

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные 
сооружения

тыс. куб. м. 15,17 15,17 22,44

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 15,17 15,17 22,44

2.1. - населению тыс. куб. м. 10,07 10,07 15,60

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,90 4,90 6,24

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,20 0,20 0,60
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 137,46 141,22 222,35

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 25,21 26,41 27,49

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 162,67 167,63 249,84

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

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

ед./км х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

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

% 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме по-
верхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водо-
отведения 

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВтч/куб. 
м.

х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-
тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

ед./км х х х х х

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

кВтч/
куб. м.

х х х х х

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 22,44

2 Фактическая выручка тыс. руб. 240,59

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 32,08

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются» 

Приложение № 8
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 68/1

«Приложение 8
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 31/1

  
Производственная программа МУП «Курпский групповой водопровод» 

в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы
на территории с.п. Инаркой, с.п. Нижний Курп, с.п. Верхний Курп Терского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

МУП "Курпский групповой водопровод",  КБР, Терский муниципальный 
район, с. Верхний Акбаш

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 477,16 499,79 520,40

1.1. Замена задвижек d=200мм. - 3 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 100,16 - -

1.2. Промывка ж/бетонных резервуаров - 2 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 72,84 - -

1.3. Ремонт водовода В. Акбаш - В. Курп d=150мм., L=250м. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 304,16 - -

2. Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,00 0,00 0,00

3. Итого: 477,16 499,79 520,40
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 345,64 345,64 345,64

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 345,64 345,64 345,64

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 86,41 86,41 86,41

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 25,00 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 259,23 259,23 259,23

6.1. - населению тыс. куб. м. 229,23 229,23 229,23

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 30,00 30,00 30,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 5132,36 5209,02 5241,93

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 477,16 499,79 520,40

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 5609,52 5708,81 5762,33
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1. Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км х х х

3. Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 25,00

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

кВтч/куб. 
м.

1,09 1,09 1,09

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 1,00 25,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

1,09 1,09 1,00 1,09 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 98,15

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2123,88

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 77,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 9
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 68/1

«Приложение 9
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 31/1

  
Производственная программа ООО «Капля» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

на территории с.п. Новая Балкария Терского муниципального района
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

ООО "Капля", КБР, Терский район, с. Новая Балкария, ул. Централь-
ная, 24

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 20,36 21,33 22,21
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(Продолжение. Начало на 13-17-й с.)

(Продолжение на 19-й с.)

1.1. Ремонт водопроводной сети Д76 мм - 50 м с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 20,36 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,00 0,00 0,00

3. Итого: 20,36 21,33 22,21
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 69,64 69,64 69,64

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 69,64 69,64 69,64

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 13,93 13,93 13,93

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 55,71 55,71 55,71

6.1. - населению тыс. куб. м. 51,71 51,71 51,71

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,00 4,00 4,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 884,27 903,15 918,69

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 20,36 21,33 22,21

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 904,63 924,48 940,9
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1. Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км х х х

3. Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00

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

кВтч/куб. 
м.

0,92 0,92 0,92

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений, в расчете на протяжен-
ность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объ-
еме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 1,00 20,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки, 
транспортировки питьевой воды, на единицу объ-
ема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/куб. м. 0,92 0,92 1,00 0,92 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 42,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 682,09

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснаб-
жения

тыс. руб. 31,32

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятель-
ности 

тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 10
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 68/1

«Приложение 10
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 31/1

  
Производственная программа МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство с. Ново-Хамидие» в сфере холодного водоснабжения 

на 2016-2018 годы на территории с.п. Ново-Хамидие Терского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

МУП "ЖКХ с. Ново-Хамидие", КБР, Терский район, с. Ново-Хамидие, 
ул. Зеленая, 2

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 20,36 21,33 22,21

1.1. Ремонт водопроводной сети по пер. Школьный d=80мм., 
L=50 м. 

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 20,36 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 22,50 23,57 24,54

2.1. Установка частотного преобразователя на 7,5кВТ с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 22,50 - -

3 Итого: 42,86 44,89 46,74
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 69,31 69,31 69,31

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 69,31 69,31 69,31

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 13,86 13,86 13,86

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 55,45 55,45 55,45

6.1. - населению тыс. куб. м. 40,95 40,95 40,95

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 10,50 10,50 10,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 4,00 4,00 4,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 776,05 796,28 807,47

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 20,36 21,33 22,21

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 22,50 23,57 24,54

ИТОГО: 818,91 841,17 854,21
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1. Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км х х х

3. Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00

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

кВтч/куб. 
м.

0,80 0,80 0,80

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 1,00 20,00 1,00

5 Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

0,80 0,80 1,00 0,80 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 42,30

2 Фактическая выручка тыс. руб. 624,77

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 20,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 11
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 68/1

«Приложение 11
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 31/1

  
Производственная программа МУП «Тамбовское» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы 

на территории с.п. Тамбовское Терского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

МУП "Тамбовское", КБР, Терский район, с. Тамбовское, ул. Дружбы, 
168

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 14,32 15,00 15,62
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(Окончание на 20-й с.)

(Продолжение. Начало на 13-18-й с.)

1.1. Ремонт водопроводной сети d=100мм., L=20 м. по ул. 
Ленина, L=12м. по ул. Сталина

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 14,32 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 6,78 7,10 7,39

2.1. Замена задвижки Д 100мм. по ул. Дружбы - 1 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 6,78 - -

3 Итого: 21,10 22,10 23,01
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 59,63 59,63 59,63

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 59,63 59,63 59,63

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 14,91 14,91 14,91

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 25,00 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 44,72 44,72 44,72

6.1. - населению тыс. куб. м. 38,72 38,72 38,72

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 6,00 6,00 6,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 598,80 630,96 654,00

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 14,32 15,00 15,62

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 6,78 7,10 7,39

ИТОГО: 619,90 653,06 677,01
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1. Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км х х х

3. Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 25,00

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

кВтч/куб. 
м.

0,50 0,50 0,50

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 1,00 25,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

0,50 0,50 1,00 0,50 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 30,20

2 Фактическая выручка тыс. руб. 418,76

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 31,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 12
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 68/1

«Приложение 12
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 31/1

  
Производственная программа ООО «Родник» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

на территории с.п. Терекское Терского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

ООО "Родник" КБР, Терский район, с. Терекское, ул.Революции, 15

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 76,07 79,68 82,96

1.1. Ремонт водопроводной сети по ул. Казмахова L=100м., 
d=100мм.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 76,07 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 46,40 48,60 50,60

2.1. Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 - 1 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 46,40 - -

3 Итого: 122,47 128,28 133,57
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 128,81 128,81 128,81

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 128,81 128,81 128,81

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 25,76 25,76 25,76

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 103,05 103,05 103,05

6.1. - населению тыс. куб. м. 101,05 101,05 101,05

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 1,50 1,50 1,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,50 0,50 0,50

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1360,42 1388,75 1364,33

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 76,07 79,68 82,96

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 46,40 48,60 50,60

ИТОГО: 1482,89 1517,03 1497,90
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1. Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км х х х

3. Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00

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

кВтч/куб. 
м.

0,63 0,63 0,63

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 1,00 20,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

0,63 0,63 1,00 0,63 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 107,10

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1540,92

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 13
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 68/1

«Приложение 13
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 31/1

  
Производственная программа МУП «Хамидие» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

на территории с.п. Хамидие Терского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

МУП "Хамидие", КБР, Терский район, с. Хамидие, ул. Кудаева, 52

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: - - - 0,00 0,00 0,00
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2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 0,00 0,00 0,00
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 116,24 116,24 116,24

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 116,24 116,24 116,24

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 23,25 23,25 23,25

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 92,99 92,99 92,99

6.1. - населению тыс. куб. м. 84,49 84,49 84,49

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 8,50 8,50 8,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1307,15 1342,68 1338,04

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 1307,15 1342,68 1338,04
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1. Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км х х х

3. Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00

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

кВтч/куб. 
м.

0,84 0,84 0,84

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 1,00 20,00 1,00

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

кВтч/
куб. м.

0,84 0,84 1,00 0,84 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 0,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 0,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб. 0,00

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №68/2
13 декабря 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 октября 2017 г. № 182-ПП, 
приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015 г. № 31/3 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение на 2016-2018 годы для организаций, 
оказывающих услуги на территории Терского муниципального райо-
на», изложив приложения 1,2 в редакции согласно приложениям №1, 
№2 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель   И. БЕЗНИКОВА

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2018 год для организаций, 
оказывающих услуги на территории Терского муниципального района

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 68/2

«Приложение 1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 31/3
Тарифы на питьевую воду на 2016-2018 годы 

(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017  
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018                     
по 31.12.2018

1 Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Водник» (для потребителей 
городского поселения Терек Терского 
муниципального района)

10,27* 11,25* 11,25* 11,33* 11,33* 11,33*

2 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Акбаш» (для потребителей 
сельского поселения Верхний Акбаш 
Терского муниципального района)

19,45* 20,32* 20,32* 20,32* 20,32* 20,32*

3 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Александровский Сад» (для 
потребителей сельского поселения 
Красноармейское Терского муници-
пального района)

14,55* 15,17* 15,17* 16,23* 16,23* 16,28*

4 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Деяжилкоммунсервис» (для 
потребителей сельского поселения 
Дейское Терского муниципального 
района)

10,43* 11,02* 11,02* 11,33* 11,33* 11,37*

5 Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Курпский групповой водопровод» 
(для потребителей сельских поселений 
Инаркой, Нижний Курп, Верхний Курп 
Терского муниципального района)

21,42* 21,86* 21,86* 22,19* 22,19* 22,27*

6 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Капля» (для потребителей 
сельского поселения Новая Балкария 
Терского муниципального района)

15,87* 16,60* 16,60* 16,60* 16,60* 16,92*

7 Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство с.Ново-Хамидие» (для потребите-
лей сельского поселения Ново-Хами-
дие Терского муниципального района)

14,37* 15,17* 15,17* 15,17* 15,17* 15,41*

8 Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Тамбовское» (для потребителей 
сельского поселения Тамбовское Тер-
ского муниципального района)

13,66* 14,07* 14,07* 15,14* 15,14* 15,14*

9 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Родник» (для потребителей 
сельского поселения Терекское Терско-
го муниципального района)

14,16* 14,62* 14,62* 14,83* 14,83* 14,24*

10 Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Хамидие» (для потребителей 
сельского поселения Хамидие Терского 
муниципального района)

14,06* 14,06* 14,06* 14,82* 14,39* 14,39*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).» 
Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 68/2

«Приложение 2 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 31/3
Тарифы на водоотведение на 2016-2018 годы 

(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017  
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018                     
по 31.12.2018

1 Муниципальное унитарное предприятие 
"Водник" (для потребителей городского 
поселения Терек Терского муниципаль-
ного района)

9,92* 10,01* 10,01* 10,35* 10,35* 10,35*

2 Общество с ограниченной ответствен-
ностью "Александровский Сад" (для 
потребителей сельского поселения Крас-
ноармейское Терского муниципального 
района)

9,53* 9,53* 9,53* 10,22 * 10,22* 10,23*

3 Общество с ограниченной ответствен-
ностью "Деяжилкоммунсервис" (для 
потребителей сельского поселения Дей-
ское Терского муниципального района) 

10,43* 11,02* 11,02* 11,08* 11,08* 11,19*

3 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Деяжилкоммунсервис» (для 
потребителей сельского поселения Дей-
ское Терского муниципального района) 

10,43* 11,02* 11,02* 11,08* 11,08* 11,19*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №61/1
13 декабря 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 
октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Внести в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 
27 ноября 2015 г. № 37/1 «Об утверждении производственных про-

грамм в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы 
для организаций, оказывающих услуги на территории Чегемского 
муниципального района», следующие изменения:

а) изложить приложения 1 - 7 в редакции согласно приложениям 
№ 1 - № 7 к настоящему приказу соответственно;

б) изложить приложение 10 в редакции согласно приложению № 
8 к настоящему приказу;

в) изложить приложение 11 в редакции согласно приложению № 
9 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель   И. БЕЗНИКОВА

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018 год 
для организаций, оказывающих услуги на территории Чегемского муниципального района

Приложение № 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 61/1

«Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 37/1

  
Производственная программа ООО «Акватория» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

на территории с.п. Шалушка Чегемского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

ООО "Акватория", КБР, Чегемский район, с. Шалушка, пер. Колхоз-
ный, 6

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 2140,62 2242,13 2336,86

1.1. Замена ветхих стальных водопроводных сетей по ул. 
Зеленая d=200мм., L=300 м

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 347,95 - -

1.2. Замена ветхих стальных водопроводных сетей d=200мм., 
L=1370 м

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 1588,54 - -

1.3. Замена задвижек d=200мм - 1 шт., d=100мм - 1 шт., 
d=80мм - 1 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 29,96 - -

1.4. Замена насосов ЭЦВ 8-40-150 - 1 шт., ЭЦВ 6-16-140 - 1 
шт., ЭЦВ 8-25-150 - 1 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 174,17 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 66,23 69,37 72,30

2.1. Установка частотного регулятора -1 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 66,23 - -

3 Итого: 2206,85 2311,50 2409,16
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       
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№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 1157,08 1151,34 1145,60

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 1157,08 1151,34 1145,60

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 289,27 283,53 277,79

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 24,63 24,25

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 867,81 867,81 867,81

6.1. - населению тыс. куб. м. 823,31 823,31 823,31

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 20,00 20,00 20,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 24,50 24,50 24,50

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 8966,25 9119,43 9033,67

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 2140,62 2242,13 2336,86

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 66,23 69,37 72,30

ИТОГО: 11173,10 11430,93 11442,83
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 25,00 24,63 24,25

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

кВтч/куб. 
м.

0,92 0,92 0,92

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 25,00 24,63 0,99 24,25 0,98

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

кВтч/
куб. м.

0,92 0,92 1,00 0,92 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 716,90

2 Фактическая выручка тыс. руб. 9234,19

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 61/1

«Приложение 2 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 37/1

  
Производственная программа ООО «Акватория» в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

на территории с.п. Шалушка Чегемского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ООО "Акватория", КБР, Чегемский район, с. Шалушка, пер. Колхоз-
ный, 6

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  
     

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 
год

2018 
год

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 10,55 11,05 11,52

1.1. Замена чугунных люков - 3 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 6,87 - -

1.2. Замена асбестоцементных труб d=200мм., L=3,5м. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 3,68 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 10,55 11,05 11,52

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные 
сооружения

тыс. куб. м. 27,64 27,64 27,64

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 27,64 27,64 27,64

2.1. - населению тыс. куб. м. 23,84 23,84 23,84

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 2,70 2,70 2,70

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 1,10 1,10 1,10
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 216,77 223,93 223,41

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 10,55 11,05 11,52

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 227,32 234,98 234,93

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

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

ед./км 0,00 0,00 0,00

2 Показатели качества очистки сточных вод

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВтч/
куб. м.

х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-
тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к видам цен-
трализованных систем водоотведения раздельно для 
централизованной общесплавной (бытовой) и центра-
лизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

кВтч/
куб. м.

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

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 21,40

2 Фактическая выручка тыс. руб. 176,07

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются» 

Приложение № 3
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 61/1

«Приложение 3
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 37/1

  
Производственная программа  ООО «БиК» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

на территории с.п. Нартан Чегемского муниципального района
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

ООО "БиК", КБР, Чегемский район, с. Нартан, ул. Яганова, 2а

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 167,00 174,92 182,31

1.1. Замена ветхих п/э водопроводных сетей d=159мм., L=45м. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 76,75 - -

1.2. Замена ветхих п/э водопроводных сетей d=110мм., L=140м. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 90,25 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 75,78 79,37 82,73

2.1. Приобретение и установка насоса ЭЦВ 10-65-110 - 1 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 75,78 - -

3 Итого: 242,78 254,29 265,04
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 390,99 434,62 389,13
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2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 390,99 434,62 389,13

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 97,75 107,87 95,89

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 24,82 24,64

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 293,24 326,75 293,24

6.1. - населению тыс. куб. м. 285,32 318,83 285,32

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 7,92 7,92 7,92

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 3411,93 3849,62 3839,30

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 167,00 174,92 182,31

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 75,78 79,37 82,73

ИТОГО: 3654,71 4103,91 4104,34
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 25,00 24,82 24,64

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

кВтч/куб. 
м.

0,95 0,95 0,95

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 25,00 24,82 0,99 24,64 0,99

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

кВтч/
куб. м.

0,95 0,95 1,00 0,95 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 381,77

2 Фактическая выручка тыс. руб. 4760,38

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 668,20

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 4
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 61/1

«Приложение 4
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 37/1

  
Производственная программа ООО «Эко-сервис» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

на территории с.п. Нартан Чегемского муниципального района
    
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

ООО "Эко-сервис", КБР, Чегемский район, с. Нартан, ул. Ленина, 141

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 151,10 158,27 164,95

1.1. Замена ветхих п/э водопроводных сетей d=75мм., L=280м. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 151,10 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 75,78 79,37 82,73

2.1. Приобретение и установка насоса ЭЦВ 10-65-110 - 1 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 75,78 - -

3 Итого: 226,88 237,64 247,68
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 402,09 402,09 402,09

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 402,09 402,09 402,09

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 80,42 80,42 80,42

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 321,67 321,67 321,67

6.1. - населению тыс. куб. м. 317,72 317,72 317,72

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 3,95 3,95 3,95

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 3782,33 3802,45 3791,78

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 151,10 158,27 164,95

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 75,78 79,37 82,73

ИТОГО: 4009,21 4040,09 4039,46
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00

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

кВтч/куб. 
м.

0,95 0,95 0,95

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 1,00 20,00 1,00

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

кВтч/
куб. м.

0,95 0,95 1,00 0,95 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 442,38

2 Фактическая выручка тыс. руб. 5512,86

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 381,28

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 5
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 61/1

«Приложение 5
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 37/1

  
Производственная программа МУП «Нижний Чегем водоканал» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

на территории с.п. Нижний Чегем Чегемского муниципального района
    
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

МУП "Нижний Чегем водоканал", КБР, Чегемский район, с. Нижний 
Чегем, ул. К.Кулиева, 65

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 141,54 148,25 154,52

1.1. Замена ветхих п/э водопроводных сетей d-100мм, L=240м. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 141,54 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 141,54 148,25 154,52
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 78,15 78,15 78,15

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 78,15 78,15 78,15

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 15,63 15,63 15,63

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00
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6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 62,52 62,52 62,52

6.1. - населению тыс. куб. м. 51,92 51,92 51,92

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 10,60 10,60 10,60

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 304,02 308,76 306,50

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 141,54 148,25 154,52

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 445,56 457,01 461,02
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00

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

кВтч/куб. 
м.

х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 1,00 20,00 1,00

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

кВтч/
куб. м.

х х х х х

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 62,51

2 Фактическая выручка тыс. руб. 445,38

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 6
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 61/1

«Приложение 6
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 37/1

  
Производственная программа ООО «Псынэ» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

на территории с.п. Чегем-Второй Чегемского муниципального района
    
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

ООО "Псынэ", КБР, Чегемский район, с. Чегем-Второй, ул. Ленина, 100

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 982,18 1028,75 1072,22

1.1. Замена ветхих п/э водопроводных сетей по ул. Октябрьская 
d=100мм., L=300м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 164,40 - -

1.2. Замена ветхих п/э водопроводных сетей по ул. Ленина 
d=150мм., L=600м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 246,62 - -

1.3. Замена ветхих п/э водопроводных сетей по ул. Советская 
d=100мм., L=450м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 571,16 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 75,78 79,37 82,73

2.1. Приобретение и установка насоса ЭЦВ 10-65-110 - 1 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 75,78 - -

3 Итого: 1057,96 1108,13 1154,95
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 608,30 601,46 594,62

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 608,30 601,46 594,62

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 121,66 114,82 107,98

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 19,09 18,16

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 486,64 486,64 486,64

6.1. - населению тыс. куб. м. 434,19 434,19 434,19

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 32,45 32,45 32,45

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 20,00 20,00 20,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 4894,91 5127,81 5110,34

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 982,18 1028,75 1072,22

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 75,78 79,37 82,73

ИТОГО: 5952,87 6235,94 6265,29
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 19,09 18,16

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

кВтч/куб. 
м.

0,86 0,86 0,86

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00 19,09 0,95 18,16 0,95

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

кВтч/
куб. м.

0,86 0,86 1,00 0,86 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 551,50

2 Фактическая выручка тыс. руб. 6816,78

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 709,24

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 7
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 61/1

«Приложение 7
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 37/1

  
Производственная программа ООО «Чатысу» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

на территории с.п. Хушто-Сырт Чегемского муниципального района
    
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

ООО "Чатысу", КБР, Чегемский район, с. Хушто-Сырт, ул. Балкарская, 
30

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 19,49 20,41 21,28

1.1. Замена ветхих п/э водопроводных сетей d-100мм, L=30м. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 19,49 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 19,49 20,41 21,28
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 26,84 26,82 26,80

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 26,84 26,82 26,80

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 5,37 5,35 5,33

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 19,95 19,89

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 21,47 21,47 21,47
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6.1. - населению тыс. куб. м. 19,47 19,47 19,47

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 1,37 1,37 1,37

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,63 0,63 0,63

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 133,06 135,61 135,87

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 19,49 20,41 21,28

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 152,55 156,02 157,15
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 19,95 19,89

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

кВтч/куб. 
м.

х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00 19,95 1,00 19,89 1,00

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

кВтч/
куб. м.

х х х х х

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 21,50

2 Фактическая выручка тыс. руб. 152,83

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 8
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 61/1

«Приложение 10
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 37/1

  
Производственная программа МУП «Чегем-суу» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

на территории с.п. Верхне-Чегемское Чегемского муниципального района
    
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

МУП "Чегем-суу", КБР, Чегемский район, с. Верхне-Чегемское, ул. 
К.Кулиева, 45

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 24,52 25,68 26,77

1.1. Ремонт и очистка резервуаров для воды с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 24,52 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 24,52 25,68 26,77
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 36,99 36,99 36,99

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 36,99 36,99 36,99

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 8,51 8,51 8,51

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 23,00% 23,00% 23,00%

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 28,48 28,48 28,48

6.1. - населению тыс. куб. м. 17,58 17,58 17,58

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 10,90 10,90 10,90

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 396,01 408,83 400,20

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 24,52 25,68 26,77

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 420,53 434,51 426,97
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 23,00 23,00 23,00

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

кВтч/куб. 
м.

х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 23,00 23,00 1,00 23,00 1,00

5 Удельный расход электроэнергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

х х х х х

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 0,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 0,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 9
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 61/1

«Приложение 11
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 37/1

  
Производственная программа МУП «Яникойводоканал» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

на территории с.п. Яникой Чегемского муниципального района
    
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

МУП "Яникойводоканал", КБР, Чегемский район, с.п. Яникой, ул. 
Ленина, 107

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 398,09 416,97 434,58

1.1. Замена ветхих п/э водопроводных сетей d=80мм., L=700м. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 398,09 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 52,45 54,94 57,26

2.1. Приобретение и установка насоса ЭЦВ 8-25-110 - 1 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 52,45 - -

3 Итого: 450,54 471,90 491,84
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя 
на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 673,63 673,63 673,63

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 673,63 673,63 673,63

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 168,41 168,41 168,41

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 25,00 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 505,22 505,22 505,22

6.1. - населению тыс. куб. м. 482,22 482,22 482,22

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 23,00 23,00 23,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
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(Продолжение на 26-й с.)

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 5193,08 5471,48 5598,75

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 398,09 416,97 434,58

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 52,45 54,94 57,26

ИТОГО: 5643,62 5943,38 6090,59
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 25,00

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

кВтч/куб. 
м.

0,84 0,84 0,84

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 1,00 25,00 1,00

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

кВтч/
куб. м.

0,84 0,84 1,00 0,84 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 297,40

2 Фактическая выручка тыс. руб. 3321,96

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 690,93

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №61/2
13 декабря 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 октября 2017 г. № 182-ПП, 
приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015 г. № 37/3 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение на 2016-2018 годы для организаций, 
оказывающих услуги на территории Чегемского муниципального 
района», изложив приложения 1,2 в редакции согласно приложениям 
№1, №2 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель   И. БЕЗНИКОВА

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2018 год для организаций, 
оказывающих услуги на территории Чегемского муниципального района

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 61/2

«Приложение 1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 37/3
Тарифы на питьевую воду на 2016-2018 годы 

(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017  
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018                     
по 31.12.2018

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Акватория» (для потребителей 
сельского поселения Шалушка  Чегем-
ского муниципального района)

12,60* 13,15* 13,15* 13,19* 13,19* 13,19*

2 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «БиК» (для потребителей сель-
ского поселения Нартан Чегемского 
муниципального района)

12,37* 12,56* 12,56* 12,56* 12,56* 12,56*

3 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Эко-сервис» (для потреби-
телей сельского поселения Нартан 
Чегемского муниципального района)

12,37* 12,56* 12,56* 12,56* 12,56* 12,56*

4 Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Нижний Чегем водоканал» (для 
потребителей сельского поселения 
Нижний Чегем Чегемского муници-
пального района)

7,00* 7,25* 7,25* 7,37* 7,37* 7,38*

5 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Псынэ» (для потребителей 
сельского поселения Чегем-Второй 
Чегемского муниципального района)

11,70* 12,77* 12,77* 12,86* 12,86* 12,89*

6 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Чатысу» (для потребителей 
сельского поселения Хушто-Сырт 
Чегемского муниципального района)

7,00* 7,21* 7,21* 7,32* 7,32* 7,32*

7 Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Чегем-суу» (для потребителей 
сельского поселения Верхне-Чегемское 
Чегемского муниципального района)

14,54* 15,26* 15,26* 15,26* 14,99* 14,99*

8 Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Яникойводоканал» (для потре-
бителей сельского поселения Яникой 
Чегемского муниципального района)

10,87* 11,47* 11,47* 12,06* 12,06* 12,06*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).» 
Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 61/2

«Приложение 2 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 37/3
Тарифы на водоотведение на 2016-2018 годы 

(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017  
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018                     
по 31.12.2018

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Акватория» (для потребителей 
сельского поселения Шалушка Чегем-
ского муниципального района)

7,95* 8,50* 8,50* 8,50* 8,50* 8,50*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №62/1
13 декабря 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 
октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015 г. № 40/1 «Об утверждении производ-
ственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 
2016-2018 годы для МУП КЭЧ п. Звездный, БНО ФГБУН ИЯИ РАН, 
ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», Северо-Кавказской дирекции по тепловодо-
снабжению СП ЦДТВ – филиал ОАО «РЖД», изложив приложения 
1 - 7 в редакции согласно приложениям № 1 - № 7 к настоящему 
приказу соответственно. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель   И. БЕЗНИКОВА

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018 год для МУП КЭЧ 
п. Звездный, БНО ФГБУН ИЯИ РАН, ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению СП ЦДТВ – 

филиал ОАО «РЖД»

Приложение № 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 62/1

«Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 40/1

  
Производственная программа МУП КЭЧ п. Звездный в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

на территории с.п. п. Звездный Чегемского муниципального района
    
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

МУП КЭЧ п. Звездный, КБР, Чегемский район, п. Звездный, ул. Ле-
нина, 3

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 199,01 208,45 217,25

1.1. Очистка 5 фильтров с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 100,95 - -

1.2. Установка 3 гидрантов с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 30,00 - -

1.3. Текущий ремонт с заменой задвижек с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 57,12 - -

1.4. Хлорирование питьевой воды с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 10,94 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 130,66 136,86 142,64

2.1. Замена водопроводной сети на трубу п/э 100 SDR17д/160мм 
L=144м. в районе малого резервуара

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 130,66 - -

3 Итого: 329,67 345,30 359,89
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя 
на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 469,51 469,20 468,89

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 437,51 437,20 436,89

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 75,00 74,69 74,38

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 17,14 17,08 17,02

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 362,51 362,51 362,51

6.1. - населению тыс. куб. м. 148,51 148,51 148,51

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 210,00 210,00 210,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 4,00 4,00 4,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 5288,65 5591,89 5850,57

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 199,01 208,45 217,25

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 130,66 136,86 142,64

ИТОГО: 5618,32 5937,19 6210,46
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00
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1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 17,14 17,08 17,02

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

кВтч/куб. 
м.

0,97 0,97 0,97

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 17,14 17,08 1,00 17,02 1,00

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

кВтч/
куб. м.

0,97 0,97 1,00 0,97 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 215,08

2 Фактическая выручка тыс. руб. 3330,75

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 299,32

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 62/1

«Приложение 2 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 40/1

  
Производственная программа МУП КЭЧ п. Звездный в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

на территории с.п. п. Звездный Чегемского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП КЭЧ п. Звездный, КБР, Чегемский район, п. Звездный, ул. Ле-
нина, 3

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  
     

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 
год

2018 
год

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 68,00 71,22 74,23

1.1. Ремонт смотровых колодцев район АЗС до КПП с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 68,00 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 68,00 71,22 74,23

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 358,15 358,15 358,15

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 358,15 358,15 358,15

2.1. - населению тыс. куб. м. 144,15 144,15 144,15

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 210,00 210,00 210,00

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 4,00 4,00 4,00
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 5185,32 5317,99 5451,77

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 68,00 71,22 74,23

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 5253,32 5389,21 5526

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

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

ед./км х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВтч/
куб. м.

х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-
тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная применительно к видам централи-
зованных систем водоотведения раздельно для центра-
лизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки, очистки сточ-
ных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВтч/
куб. 
м.

х х х х х

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 215,18

2 Фактическая выручка тыс. руб. 3150,17

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 44,72

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются» 

Приложение № 3
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 62/1

«Приложение 3
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 40/1

  
Производственная программа БНО ФГБУН ИЯИ РАН в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

на территории с. Нейтрино Эльбрусского муниципального района
    
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

БНО ФГБУН ИЯИ РАН, КБР, с. Нейтрино, Эльбрусский район

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 50,50 52,89 55,08

1.1. Приобретение и установка двигателя на насос ЭЦВ - 1 
шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 50,50 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

- - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 50,50 52,89 55,08
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя 
на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 461,35 461,35 461,35

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 425,00 425,00 425,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 461,35 461,35 461,35

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 2,55 2,55 2,55

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 0,55 0,55 0,55

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 33,80 33,80 33,80

6.1. - населению тыс. куб. м. 29,30 29,30 29,30

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,50 4,50 4,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 3390,70 3539,71 3626,17

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности произ-
водства

тыс. руб. 50,50 52,89 55,08

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 3441,20 3592,60 3681,25
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 0,55 0,55 0,55
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3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВтч/куб. 
м.

2,13 2,13 2,13

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 0,55 0,55 1,00 0,55 1,00

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

кВтч/
куб. м.

2,13 2,13 1,00 2,13 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 36,06

2 Фактическая выручка тыс. руб. 270,58

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 225,02

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. x
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 4
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 62/1

«Приложение 4 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 40/1

  
Производственная программа  БНО ФГБУН ИЯИ РАН в сфере водоотведения на 2016-2018 годы                                                                                                                                         

на территории с. Нейтрино Эльбрусского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

БНО ФГБУН ИЯИ РАН, КБР, с. Нейтрино, Эльбрусский район

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  
     

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 
год

2018 
год

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 15,00 15,71 16,36

1.1. Ремонт фекального насоса СМ 125-65-31,5 с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 15,00 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 15,00 15,71 16,36

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 36,35 33,80 33,80

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 36,35 33,80 33,80

2.1. - населению тыс. куб. м. 29,30 29,30 29,30

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,50 4,50 4,50

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 2,55 0,00 0,00
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 273,86 260,43 262,88

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 15,00 15,71 16,36

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбере-
жение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 288,86 276,14 279,24

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год

ед./км х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централи-
зованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВтч/куб. 
м.

2,08 2,08 2,08

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-
тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная применительно к видам централи-
зованных систем водоотведения раздельно для центра-
лизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки, очистки сточ-
ных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВтч/
куб. 
м.

2,08 2,08 1,00 2,08 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 34,30

2 Фактическая выручка тыс. руб. 270,37

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 63,15

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. x
       

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются» 

Приложение № 5
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 62/1

«Приложение 5
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 40/1

  
Производственная программа ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

на территории с. Нейтрино Эльбрусского муниципального района
    
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН", КБР, Эльбрусский район, с. Нейтрино

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 29,43 30,83 32,10

1.1. Замена водопроводных труб Д89мм. - 98 м. на терри-
тории домов № 1-7

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 29,43 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

- - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 29,43 30,83 32,10
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя 
на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 17,08 17,08 17,08

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 17,08 17,08 17,08

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 1,10 1,10 1,10

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 6,44 6,44 6,44

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потреби-
телям:

тыс. куб. м. 15,98 15,98 15,98

6.1. - населению тыс. куб. м. 15,98 15,98 15,98

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 129,19 135,20 137,20

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 29,43 30,83 32,10

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 158,62 166,03 169,30
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 6,44 6,44 6,44

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

кВтч/куб. м. х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии. 

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       
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№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 6,44 6,44 1,00 6,44 1,00

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

кВтч/
куб. м.

х х х х х

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 18,41

2 Фактическая выручка тыс. руб. 182,67

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 6
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 62/1

«Приложение 6 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 40/1

  
Производственная программа ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

на территории с. Нейтрино Эльбрусского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН", КБР, Эльбрусский район, с. Нейтрино

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  
     

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 
год

2018 
год

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 33,10 34,67 36,10

1.1. Ремонтные работы на канализационных сетях Д 100 мм. - 80 
м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 33,10 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 33,10 34,67 36,10

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 28,48 28,48 28,48

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 28,48 28,48 28,48

2.1. - населению тыс. куб. м. 28,48 28,48 28,48

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 247,71 257,58 260,62

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 33,10 34,67 36,10

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 280,81 292,25 296,72

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

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

ед./км х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВтч/куб. 
м.

х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-
тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Доля поверхностных сточных сточных вод, не подвергаю-
щихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных 
вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная применительно к видам централи-
зованных систем водоотведения раздельно для центра-
лизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки, очистки сточ-
ных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВтч/
куб. 
м.

х х х х х

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 26,05

2 Фактическая выручка тыс. руб. 256,62

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 20,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются» 

Приложение № 7
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 62/1

«Приложение 7
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 40/1

  
Производственная программа Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению СП ЦДТВ - 
филиала ОАО "РЖД", Ставропольский крауй, г. Минеральные воды, 
ул. Октябрьская, 3

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 820,00 858,88 894,31

1.1. Установка станций управления с частотно регулируе-
мым приводом

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 820,00 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

- - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 820,00 858,88 894,31
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя 
на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 292,62 292,12 291,12

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 80,82 80,82 80,82

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 292,62 292,12 291,12

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 34,00 33,50 32,50

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 11,62 11,47 11,16

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потреби-
телям:

тыс. куб. м. 177,80 177,80 177,80

6.1. - населению тыс. куб. м. 117,50 117,50 117,50

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 37,92 37,92 37,92

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 22,38 22,38 22,38

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2795,00 2696,10 2387,29

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 820,00 858,88 894,31

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 3615,00 3554,98 3281,6
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-
жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 11,62 11,47 11,16

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

кВтч/куб. м. 0,23 0,23 0,23

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 11,62 11,47 0,99 11,16 0,97

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

кВтч/
куб. м.

0,23 0,23 1,00 0,23 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 90,89

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1846,06

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 855,76

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №62/2
13 декабря 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 4 октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 

надзору от 27 ноября 2015 г. № 40/3 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение на 2016-2018 годы для МУП КЭЧ п. 
Звездный, БНО ФГБУН ИЯИ РАН, ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», Северо-Кав-
казской дирекции по тепловодоснабжению СП ЦДТВ – филиал ОАО 
«РЖД», изложив приложения 1,2 в редакции согласно приложениям 
№1, №2 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель   И. БЕЗНИКОВА

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2018 год для МУП КЭЧ п. Звездный, БНО ФГБУН ИЯИ 
РАН, ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению СП ЦДТВ – филиал ОАО «РЖД»

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 62/2

«Приложение 1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 40/3
Тарифы на питьевую воду на 2016-2018 годы 

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017  
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018                     
по 31.12.2018

1 Муниципальное унитарное предприятие Коммунально-эксплуатационная часть поселка Звездный (для потребителей поселка Звездный 
Чегемского муниципального района)

Для всех потребителей, за исключени-
ем населения  (без учета НДС)

15,23 15,77 15,77 16,99 16,99 17,27

Для населения (с учетом НДС) 17,97 18,61 18,61 20,05 20,05 20,38

2 Баксанская нейтринная обсерватория Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института ядерных исследований 
Российской академии наук (для потребителей с.Нейтрино Эльбрусского муниципального района) 

Для всех потребителей, за исключени-
ем населения без учета НДС)

7,21 7,79 7,79 7,87 7,87 8,18

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

3 Федеральное государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Рос-
сийской академии наук» (для потребителей с. Нейтрино Эльбрусского муниципального района) 

Для всех потребителей, за исключени-
ем населения (без учета НДС)

9,46 10,39 10,39 10,39 10,39 10,79

Для населения (с учетом НДС) 11,16 12,26 12,26 12,26 12,26 12,73

4 Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению - Структурное Подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
- филиал ОАО «РЖД» (для потребителей городских округов Нальчик, Прохладный, сельских поселений станица Приближная, станица 
Солдатская Прохладненского муниципального района)

Для всех потребителей, за исключени-
ем населения  (без учета НДС)

13,63 14,33 13,75 13,75 12,69 12,69

Для населения (с учетом НДС) 16,08 16,91 16,23 16,23 14,97 14,97»

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 62/2

«Приложение 2 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 40/3

Тарифы на водоотведение на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017  
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018                     
по 31.12.2018

1 Муниципальное унитарное предприятие Коммунально-эксплуатационная часть поселка Звездный (для потребителей поселка Звезд-
ный Чегемского муниципального района)

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

14,51 14,83 14,83 15,27 15,27 15,59

Для населения (с учетом НДС) 17,12 17,50 17,50 18,02 18,02 18,40

2 Баксанская нейтринная обсерватория Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института ядерных исследо-
ваний Российской академии наук (для потребителей с.Нейтрино Эльбрусского муниципального района) 

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

7,59 8,17 8,17 8,17 8,17 8,35

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

3 Федеральное государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Рос-
сийской академии наук» (для потребителей с. Нейтрино Эльбрусского муниципального района) 

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

9,46 10,26 10,26 10,26 10,26 10,57

Для населения (с учетом НДС) 11,16 12,11 12,11 12,11 12,11 12,47»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №63/1
13 декабря 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 
октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Внести в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 14 

декабря 2016 г. № 57/1 «Об утверждении производственных программ 
в сфере водоснабжения на 2017-2019 годы для ФКУ ИК-1 УФСИН по 
Кабардино-Балкарской Республике, ФКУ ИК-3 УФСИН по Кабардино-
Балкарской Республике» следующие изменения:

а) в названии приказа после слов «УФСИН» добавить слово 
«России»;

б) изложить приложения 1,2 в редакции согласно приложениям № 1, 
№ 2 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель   И. БЕЗНИКОВА

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения на 2018 год для ФКУ ИК-1 УФСИН России
 по Кабардино-Балкарской Республике, ФКУ ИК-3 УФСИН России  по Кабардино-Балкарской Республике

Приложение № 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 63/1

«Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 14 декабря 2016 г. № 57/1

  
Производственная программа федерального казенного учреждения 

«Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Кабардино-Балкарской Республике» в сфере холодного водоснабжения на 2017-2019 годы

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике, 
361423, КБР, Чегемский район, с. Каменка, ул. Лесная, 1 

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: - - - 0,00 0,00 0,00

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

- - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: - - - 0,00 0,00 0,00
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя 
на период регулирования

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 32,23 32,23 32,23

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 32,23 32,23 32,23

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 1,86 1,86 1,86

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 5,77 5,77 5,77

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потреби-
телям:

тыс. куб. м. 30,37 30,37 30,37

6.1. - населению тыс. куб. м. 8,92 8,92 8,92

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 21,45 21,45 21,45

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 196,78 198,26 214,09

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 196,78 198,26 214,09
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 5,77 5,77 5,77

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

кВтч/куб. м. 1,28 1,28 1,28

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2017 год

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2019 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 5,77 5,77 1,00 5,77 1,00

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

кВтч/
куб. м.

1,28 1,28 1,00 1,28 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 35,64

2 Фактическая выручка тыс. руб. 223,23

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»
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(Продолжение на 31-й с.)

(Окончание. Начало на 29-й с.)

Приложение № 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 63/1

«Приложение 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 14 декабря 2016 г. № 57/1

  
Производственная программа федерального казенного учреждения 

«Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Кабардино-Балкарской Республике» в сфере холодного водоснабжения на 2017-2019 годы

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

ФКУ ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике, 
361423, КБР, Чегемский район, с. Каменка 

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: - - - 0,00 0,00 0,00

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

- - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: - - - 0,00 0,00 0,00
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя 
на период регулирования

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 46,46 46,46 46,46

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 46,46 46,46 46,46

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 0,28 0,28 0,28

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 0,60 0,60 0,60

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потреби-
телям:

тыс. куб. м. 46,18 46,18 46,18

6.1. - населению тыс. куб. м. 9,98 9,98 9,98

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 36,20 36,20 36,20

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 267,88 276,20 292,56

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 267,88 276,20 292,56
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 0,60 0,60 0,60

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

кВтч/куб. м. 1,16 1,16 1,16

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2017 год

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2019 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 0,60 0,60 1,00 0,60 1,00

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

кВтч/
куб. м.

1,16 1,16 1,00 1,16 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 9,83

2 Фактическая выручка тыс. руб. 53,68

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №63/2
13 декабря 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 4 октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Внести в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 14 
декабря 2016 г. № 57/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду 

на 2017-2019 годы для ФКУ ИК-1 УФСИН по Кабардино-Балкарской 
Республике, ФКУ ИК-3 УФСИН по Кабардино-Балкарской Республике» 
следующие изменения:

а) в названии приказа после слов «УФСИН» добавить слово 
«России»;

б) изложить приложение 1 в редакции согласно приложению №1 
к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель   И. БЕЗНИКОВА

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2018 год для ФКУ ИК-1 УФСИН России 
по Кабардино-Балкарской Республике,  ФКУ ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике

Приложение №1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 63/2

«Приложение 1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 14 декабря 2016 г. № 57/3
Тарифы на питьевую воду на 2017-2019 годы 

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018  
по 31.12.2018

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019                     
по 31.12.2019

1 Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ка-
бардино-Балкарской Республике»

Для всех потребителей, за исключени-
ем населения (без учета НДС)

- - - - - -

Для населения (с учетом НДС) 7,65 7,65 7,65 7,76 8,30 8,34

2 Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ка-
бардино-Балкарской Республике»

Для всех потребителей, за исключени-
ем населения (без учета НДС)

- - - - - -

Для населения (с учетом НДС) 6,67 7,02 7,02 7,09 7,28 7,67»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №64/1
13 декабря 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 
октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015 г. № 29/1 «Об утверждении производствен-
ных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы для организаций, оказывающих услуги на территории Майского 
муниципального района», изложив приложения 1 – 6 в редакции со-
гласно приложениям №1 – №6 к настоящему приказу соответственно. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель   И. БЕЗНИКОВА

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018 год для организаций, 
оказывающих услуги на территории Майского муниципального района

Приложение № 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 64/1

«Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 29/1

  
Производственная программа ООО «Майский Водоканал» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

на территории г.п. Майский и с.п. Октябрьское Майского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО "Майский Водоканал", КБР, Майский район, г. Майский, ул. 
Калинина, 142

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 1137,75 1191,70 1242,05

1.1. Приобретение и установка задвижек Д150мм - 10 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 132,28 - -

1.2. Приобретение и установка задвижек Д100мм - 10 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 72,84 - -

1.3. Приобретение и установка чугунных люков - 30 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 232,28 - -

1.4. Замена ветхого участка водопроводной сети Д102мм - 
100м. по улицам г.п. Майский

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 63,51 - -

1.5. Замена ветхого участка водопроводной сети Д108мм - 
100м. по улицам г.п. Майский

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 65,91 - -

1.6. Замена ветхого участка водопроводной сети Д133мм - 
50м. по улицам г.п. Майский

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 39,30 - -

1.7. Замена ветхого участка водопроводной сети Д150мм - 
100м. по улицам г.п. Майский

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 101,11 - -

1.8. Замена ветхого участка водопроводной сети Д219мм - 
50м. по улицам г.п. Майский

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 102,79 - -

1.9. Замена ветхого участка водопроводной сети Д326мм 
- 50м. по улицам г.п. Майский

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 151,82 - -

1.10. Замена ветхого участка водопроводной сети Д426мм 
- 50м. по улицам г.п. Майский

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 175,91 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 255,96 268,10 279,43

2.1. Замена глубинного насоса ЭЦВ 10-120-60, 32 кВт на 
насос ЭЦВ10-120-40, 22 кВт на скважине № 1

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 127,98 - -

2.2. Замена глубинного насоса ЭЦВ 10-120-60, 32 кВт на 
насос ЭЦВ10-120-40, 22 кВт на скважине Перекатная

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 127,98 - -

3 Итого: 1393,71 1459,80 1521,48
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 1234,16 1233,21 1232,26

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 1234,16 1233,21 1232,26

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 246,78 245,83 244,88

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 19,93 19,87

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 987,38 987,38 987,38

6.1. - населению тыс. куб. м. 790,13 790,13 790,13

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 101,45 101,45 101,45
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6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 95,80 95,80 95,80

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 15518,95 16306,89 16767,41

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 1137,75 1191,70 1242,05

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 255,96 268,10 279,43

ИТОГО: 16912,66 17766,69 18288,89
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,00 19,93 19,87

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

кВтч/
куб. м.

0,70 0,70 0,70

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00 19,93 1,00 19,87 1,00

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

кВтч/
куб. м.

0,70 0,70 1,00 0,70 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 786,40

2 Фактическая выручка тыс. руб. 13467,32

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 875,21

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 5481,92 5546,68 5526,40

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 570,78 597,85 623,11

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 64,97 68,05 70,93

ИТОГО: 6117,67 6212,58 6220,43

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

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

ед./км х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВтч/
куб. м.

0,29 0,29 0,29

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-
тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная применительно к видам централи-
зованных систем водоотведения раздельно для центра-
лизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки, очистки сточ-
ных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВтч/
куб. 
м.

0,29 0,29 1,00 0,29 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 280,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 4226,15

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 156,10

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются» 

Приложение № 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 64/1

«Приложение 2 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 29/1

  
Производственная программа ООО «Майский Водоканал» в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

на территории г.п. Майский Майского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО "Майский Водоканал", КБР, Майский район, г. Майский, ул. 
Калинина, 142

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 
год

2018 
год

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 570,78 597,85 623,11

1.1. Замена 2-х задвижек Д150мм с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 15,12 - -

1.2. Установка ж/б колец с ж/б крышками - 10 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 351,06 - -

1.3. Замена ветхого участка канализации 250мм- 50 м с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 204,60 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 64,97 68,05 70,93

2.1. Замена насоса ФГ 57,5/9,5 11 кВт на СМ 100-65-250/4 - 5,5 
кВт на НС № 3

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 64,97 - -

3 Итого: 635,75 665,90 694,03

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 405,24 405,24 405,24

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 405,24 405,24 405,24

2.1. - населению тыс. куб. м. 294,24 294,24 294,24

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 85,00 85,00 85,00

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 26,00 26,00 26,00
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Приложение № 3
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 64/1

«Приложение 3
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 29/1

  
Производственная программа ООО «Майский Водоканал» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

на территории с.п. Ново-Ивановское Майского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

ООО "Майский Водоканал", КБР, Майский район, г. Майский, ул. 
Калинина, 142

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 319,95 335,12 349,3

1.1. Замена ветхого участка водопроводной сети Д108мм - 
300м. по улицам с.п. Ново-Ивановское

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 153,54 - -

1.2. Замена ветхого участка водопроводной сети Д150мм - 
200м. по улицам с.п. Ново-Ивановское

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 166,41 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 50,44 52,83 55,06

2.1. Замена насоса К70-50-200 15 кВт на ЭЦВ 6-25-80 7,5 кВт с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 50,44 - -

3 Итого: 370,39 387,95 404,35
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя 
на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 287,09 285,83 284,57

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 287,09 285,83 284,57

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 66,03 64,77 63,51

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 23,00 22,66 22,32

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 221,06 221,06 221,06

6.1. - населению тыс. куб. м. 205,34 205,34 205,34

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 5,72 5,72 5,72

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 10,00 10,00 10,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
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№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 3070,92 3103,29 3174,85

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 319,95 335,12 349,28

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 50,44 52,83 55,06

ИТОГО: 3441,80 3491,24 3579,2
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 23,00 22,66 22,32

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

кВтч/куб. 
м.

0,50 0,50 0,50

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 23,00 22,66 0,99 22,32 0,98

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

кВтч/
куб. м.

0,50 0,50 1,00 0,50 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 116,70

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1817,03

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 285,78

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 4
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 64/1

«Приложение 4 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 29/1

  
Производственная программа ООО «Майский Водоканал» в сфере водоотведения на 2016-2018 годы

на территории с.п. Ново-Ивановское Майского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО "Майский Водоканал", КБР, Майский район, г. Майский, ул. 
Калинина, 142

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  
     

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 
год

2018 
год

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 25,01 26,20 27,30

1.1. Текущий ремонт ФНС с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 25,01 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 39,84 41,73 43,49

2.1. Замена насоса ФГ 51/52 15 кВт на СМ 100-65-200/4 5,5 кВт с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 39,84 - -

3 Итого: 64,85 67,93 70,80

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 37,72 37,72 37,72

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 37,72 37,72 37,72

2.1. - населению тыс. куб. м. 22,00 22,00 22,00

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 5,72 5,72 5,72

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 10,00 10,00 10,00
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 402,65 406,87 405,74

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 25,01 26,20 27,30

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 39,84 41,73 43,49

ИТОГО: 467,50 474,80 476,54

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

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

ед./км х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВтч/
куб. м.

0,16 0,16 0,16

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-
тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная применительно к видам централи-
зованных систем водоотведения раздельно для центра-
лизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки, очистки сточ-
ных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВтч/
куб. 
м.

0,16 0,16 1,00 0,16 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 13,60

2 Фактическая выручка тыс. руб. 168,51

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 15,20

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются» 

Приложение № 5
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 64/1

«Приложение 5
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 29/1

  
Производственная программа ООО «Александровское ЖКХ - 1» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

на территории с.п. ст. Александровская Майского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Александровское ЖКХ - 1», КБР, Майский район, ст. Алексан-
дровская, ул. Октябрьская, 20

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 153,22 160,49 167,27

1.1. Ремонт центрального водопровода Д100мм - 100м с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 81,55 - -

1.2. Устройство колодцев круглых с заменой задвижек 
Д100мм (водозабор) Д100мм - 2 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 47,99 - -

1.3. Устройство колодцев круглых с заменой задвижек 
Д100мм (Юбилейная) Д100мм - 1 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 23,68 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 153,22 160,49 167,27
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 23,93 24,97 26,23

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 23,93 24,97 26,23

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 3,11 3,24 3,40

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 13,00 12,97 12,96

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 20,82 21,73 22,83

6.1. - населению тыс. куб. м. 17,42 18,33 19,43

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 3,40 3,40 3,40

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 423,92 442,39 466,48
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2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 153,22 160,49 167,27

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 576,41 602,88 633,75
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 13,00 12,97 12,96

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

кВтч/
куб. м.

х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 13,00 12,97 1,00 12,96 1,00

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

кВтч/
куб. 
м.

х х х х х

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 20,70

2 Фактическая выручка тыс. руб. 573,29

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 162,88

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 6
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 13 декабря 2017 г. № 64/1

«Приложение 6
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 29/1

  
Производственная программа ООО «Водоканал» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы

на территории с.п. ст. Котляревская Майского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

ООО «Водоканал», КБР, Майский район, ст. Котляревская, ул. Лебе-
девых, 85     

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
   

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 195,49 204,76 213,41

1.1. Замена участка водопровода по пер. Первомайский 
Д100мм- 100м

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 76,60 - -

1.2. Ремонт водопроводной башни Рожновского с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 118,89 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 33,97 35,58 37,08

2.1. Приобретение и установка насоса типа 1К-80-65-160Т с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 33,97 - -

3 Итого: 229,46 240,34 250,50
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 316,65 316,29 315,93

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 316,65 316,29 315,93

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 79,17 78,81 78,45

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 24,92 24,83

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 237,48 237,48 237,48

6.1. - населению тыс. куб. м. 223,48 223,48 223,48

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 8,00 8,00 8,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 6,00 6,00 6,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 3549,05 3722,84 3858,46

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 195,49 204,76 213,41

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 33,97 35,58 37,08

ИТОГО: 3778,51 3963,18 4108,96
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения  

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 25,00 24,92 24,83

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

кВтч/
куб. м.

0,72 0,72 0,72

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 25,00 24,92 1,00 24,83 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. 
м.

0,72 0,72 1,00 0,72 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 161,78

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2574,65

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 220,36

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №64/2
13 декабря 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 4 октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015 г. № 29/3 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение на 2016-2018 годы для организаций, 
оказывающих услуги на территории Майского муниципального райо-
на», изложив приложения 1,2 в редакции согласно приложениям №1, 
№2 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель   И. БЕЗНИКОВА

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2018 год для организаций,
 оказывающих услуги на территории Майского муниципального района

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 64/2
«Приложение 1 к приказу 

Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 г. № 29/3

Тарифы на питьевую воду на 2016-2018 годы (для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017  
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018                     
по 31.12.2018

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью "Майский водоканал" (для по-
требителей городского поселения Май-
ский, сельского поселения Октябрьское 
Майского муниципального района)

16,78* 17,48* 17,48* 18,51* 18,51* 18,53*

2 Общество с ограниченной ответствен-
ностью "Майский водоканал" (для 
потребителей сельского поселения 
Ново-Ивановское Майского муници-
пального района)

15,49* 15,65* 15,65* 15,93* 15,93* 16,45*

3 Общество с ограниченной ответствен-
ностью "Водоканал" (для потребителей 
сельского поселения станица Котлярев-
ская Майского муниципального района)

15,74* 16,08* 16,08* 17,30* 17,30* 17,30*

4 Общество с ограниченной ответствен-
ностью "Александровское ЖКХ-1" 
(для потребителей сельского по-
селения станица Александровская 
Майского муниципального района)

27,64* 27,74* 27,74* 27,76* 27,76* 27,76*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).» 
Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 64/2
«Приложение 2 к приказу 

Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 г. № 29/3

Тарифы на водоотведение на 2016-2018 годы (для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017  
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018                     
по 31.12.2018

1 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Майский водоканал» (для потре-
бителей городского поселения Майский 
Майского муниципального района)

14,88* 15,32* 15,32* 15,35* 15,35* 15,35*

2 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Майский водоканал» (для потреби-
телей сельского поселения Ново-Иванов-
ское Майского муниципального района)

12,25* 12,54* 12,54* 12,63* 12,63* 12,63*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №77
18 декабря 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Государ-
ственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 октября 2017 г. № 
182-ПП, приказами Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору:

 от 13 декабря 2017 г. № 69/2«О корректировке долгосрочных тари-
фов на питьевую воду и водоотведение на 2018 год для организаций, 
оказывающих услуги на территории г.о. Прохладный и Прохладнен-
ского муниципального района»; 

от 13 декабря 2017 г. № 58/3 «Об утверждении производственных 
программ в сфере водоснабжения и водоотведения, долгосрочных 
параметров регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение 
и транспортировку сточных вод и установлении тарифов на питье-
вую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод для ФГБУ 
«ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на 2018-2020 годы»;

 от 13 декабря 2017 г. № 72/2 «О корректировке долгосрочных тари-
фов на питьевую воду и водоотведение на 2018 год для организаций, 

оказывающих услуги на территории Эльбрусского муниципального 
района»;

от 18 декабря 2017 г. № 75 «Об утверждении производственных 
программ в сфере водоснабжения и водоотведения, долгосрочных 
параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведе-
ние и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 
муниципального унитарного предприятия «Водоканал» на 2018-2020 
годы» приказываю:

1. Утвердить производственные программы теплоснабжающих 
организаций Кабардино-Балкарской Республики в сфере горячего 
водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с ис-
пользованием закрытых систем горячего водоснабжения на период  
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года согласно приложениям 
№ 1-4 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, поставляемую потребителям теплоснабжающими 
организациями Кабардино-Балкарской Республики, согласно при-
ложениям № 5-8.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель   И. БЕЗНИКОВА

Об утверждении производственных программ в сфере горячего водоснабжения, установлении тарифов на горячую воду, 
поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями Кабардино-Балкарской Республики, на 2018-2020 годы

Приложение № 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 18 декабря 2017 г. № 77

Производственная программа ООО «ТЕПЛО-ВИММ» в сфере горячего водоснабжения 
при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения 

на территории г.о. Прохладный на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ООО «ТЕПЛО-ВИММ» (ОГРН 1170726006219, ИНН 0716011684), КБР, 
г. Прохладный, ул. Свободы, 94/1

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

 Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества горячей воды, не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации на содержание 
централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется 
приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в необ-
ходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспорти-
ровке, не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды

№
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период 
регулирования

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6

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

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

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

3. Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды тыс. Гкал 2,13 2,13 2,13

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

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

5.1 Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть % 19,40 19,40 19,4

6. Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 36,55 36,55 36,55

6.1 населению (по приборам учета воды) тыс. куб. м 6,77 6,77 6,77

тыс. Гкал 0,32 0,32 0,32

6.2 населению (по нормативам) тыс. куб. м 29,78 29,78 29,78

тыс. Гкал 1,40 1,40 1,40

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые 
потребности определяются органами регулирования тарифов в случае, если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор 
воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для 
такой организации не установлен, а также в случае, если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизован-
ных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление 
горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую 
энергию (мощность).

ООО «ТЕПЛО-ВИММ» не осуществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляет подготовку воды до 
уровня качества питьевой воды. 

Финансовые потребности ООО «ТЕПЛО-ВИММ» на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от цен-
тральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной 
ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию. 

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения:

Наименование показателя Плановые значения 
показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства горячей воды, %

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность 
сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,047

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения отсутствует, т.к. предприятие вновь создано.
7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

 Приложение № 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 18 декабря 2017 г. № 77

Производственная программа ООО «Тырныауз Теплоэнерго»  в сфере горячего водоснабжения  
при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения  

на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Тырныауз Теплоэнерго» (ОГРН 1160726053355, ИНН 
0720000068), КБР, г.Тырныауз, ул. Мизиева (Комсомольская), 
дом 15

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, 
ул.Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества горячей воды, не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации на содержание 
централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется 
приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в необ-
ходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспорти-
ровке, не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды

№
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на пери-
од регулирования

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 204,10 204,10 204,10

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

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

3. Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды тыс. Гкал 9,59 9,59 9,59

4. Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 204,10 204,10 204,10

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 69,20 69,20 69,20

5.1 Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть % 33,90 33,90 33,90

6. Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 134,90 134,90 134,90

6.1 населению (по приборам учета воды) тыс. куб. м - - -

тыс. Гкал - - -

6.2 населению (по нормативам) тыс. куб. м 134,90 134,90 134,90

тыс. Гкал 6,34 6,34 6,34

тыс. Гкал - - -

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые 
потребности определяются органами регулирования тарифов в случае, если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор 
воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для 
такой организации не установлен, а также в случае, если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизован-
ных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление 
горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую 
энергию (мощность).

ООО «Тырныауз Теплоэнерго» не осуществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляет подготовку 
воды до уровня качества питьевой воды. 

Финансовые потребности ООО «Тырныауз Теплоэнерго» на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от 
центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатаци-
онной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию. 

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Наименование показателя Плановые значе-
ния показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требовани-
ям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность 
сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,047

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за 2016 год (истекший период регулирования). 

№
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показа-

теля

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб.м 10,15

2 Фактическая выручка тыс. руб. 129,11

3 Выполнение ремонтов % от плана 0

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности % от плана 0

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

 Приложение № 3
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 18 декабря 2017 г. № 77

Производственная программа Пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике 
в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения 

с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

Пограничное управление ФСБ России по Кабардино-Балкарской 
Республике (ОГРН 1072635026331, ИНН 0721055165), КБР, г. Наль-
чик, ул. Кабардинская, дом 192

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору , КБР, г. Нальчик, 
ул.Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества горячей воды, не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации на содержание 
централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется 
приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в необ-
ходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспорти-
ровке, не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды

№
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на пери-
од регулирования

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6

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

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

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

3. Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды тыс. Гкал 0,399 0,399 0,399

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

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

5.1 Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть % 6,000 6,000 6,000

6. Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 7,272 7,272 7,272

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

5,272 
0,289

5,272 
0,289

6.2 Собственное потребление организации тыс. куб. м 
тыс. Гкал

2,000 
0,110

2,000 
0,110

2,000 
0,110

6.3 Прочим потребителям (по договорам) тыс. куб. м 
тыс. Гкал

- 
-

- 
-

- 
-

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Пра-

вительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финан-
совые потребности организации определяются органами регулирования тарифов в случае, если регулируемая организация самостоятельно 
осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф 
на холодную воду для такой организации не установлен, а также в случае, если финансовые потребности регулируемой организации на 
содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых 
осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации 
не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

Пограничным управлением ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике не осуществляется самостоятельно забор воды из источника 
водоснабжения и не осуществляется подготовка воды до уровня качества питьевой воды. 

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения

Наименование показателя Плановые значе-
ния показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
горячей воды

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность 
сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,047

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения отсутствует, т.к. предприятие вновь создано.
7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

 Приложение № 4
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 18 декабря 2017 г. № 77

Производственная программа ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в сфере горячего водоснабжения 
при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения 

на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889, ИНН 
7729314745), г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2 б

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

 Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору , КБР, г. Нальчик, 
ул.Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества горячей воды, не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации на содержание 
централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется 
приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в необ-
ходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию. 
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(Окончание. Начало на 34-й с.)

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспорти-
ровке, не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды

№№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2018 г. 2019 г. 2020 г.

с. Тер-
скол 

г.о. Про-
хладный 

с. Тер-
скол 

г.о. Про-
хладный 

с. Тер-
скол 

г.о. Про-
хладный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 17,45 116,76 17,45 116,76 17,45 116,76

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,35 2,30 0,35 2,30 0,35 2,30

 2.1 то же (в % от объема выработки воды) % 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

3. Объем тепловой энергии, затраченной на производство 
горячей воды

тыс. Гкал 0,82 5,50 0,82 5,50 0,82 5,50

4. Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 17,10 114,46 17,10 114,46 17,10 114,46

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 1,37 9,20 1,37 9,20 1,37 9,20

5.1 Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной 
горячей воды в сеть

%% 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

6. Объем реализации горячей воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м 15,73 105,26 15,73 105,26 15,73 105,26

 6.1 населению (по нормативам) тыс. куб. м 0,036 42,32 0,036 42,32 0,036 42,32

тыс. Гкал 0,0017 2,00 0,0017 2,00 0,0017 2,00

6.2 бюджетным организациям (по приборам учета воды) тыс. куб. м 15,695 50,83 15,695 50,83 15,695 50,83

тыс. Гкал 0,74 2,40 0,74 2,40 0,74 2,40

 6.3 прочим потребителям (по договорам) тыс. куб. м - 12,10 - 12,10 - 12,10

тыс. Гкал - 0,57 - 0,57 - 0,57

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Пра-

вительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финан-
совые потребности организации определяются органами регулирования тарифов в случае, если регулируемая организация самостоятельно 
осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф 
на холодную воду для такой организации не установлен, а также в случае, если финансовые потребности регулируемой организации на 
содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых 
осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации 
не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

Финансовые потребности на забор воды из источников водоснабжения и подготовку воды до уровня качества питьевой воды учтены при 
установлении тарифов на питьевую воду, установленных для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории г.о. Прохладный и с. Терскол 
Эльбрусского муниципального района. 

Финансовые потребности ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на 
участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе экс-
плуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию. 

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения:

Наименование показателя Плановые значе-
ния показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требовани-
ям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность 
сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,047

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения отсутствует, т.к. предприятие вновь создано.
7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

Приложение № 5
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 18 декабря 2017 г. № 77

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ООО  «ТЕПЛО-ВИММ» 
на территории г.о. Прохладный, на 2018-2020 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 2018 года по 30 июня 2018 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (тарифы 
указываются с учетом упрощенной системы налогообложения)

14,85 1884,68

2. Население (тарифы указываются с учетом упрощенной системы налогообло-
жения)

14,85 1884,68

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (тарифы 
указываются с учетом упрощенной системы налогообложения)

14,85 1917,84

2. Население (тарифы указываются с учетом упрощенной системы налогообло-
жения)

14,85 1917,84

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (тарифы 
указываются с учетом упрощенной системы налогообложения)

14,85 1917,84

2. Население (тарифы указываются с учетом упрощенной системы налогообло-
жения)

14,85 1917,84

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (тарифы 
указываются с учетом упрощенной системы налогообложения)

15,44 1862,14

2. Население (тарифы указываются с учетом упрощенной системы налогообло-
жения)

15,44 1862,14

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (тарифы 
указываются с учетом упрощенной системы налогообложения)

15,44 1862,14

2. Население (тарифы указываются с учетом упрощенной системы налогообло-
жения)

15,44 1862,14

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (тарифы 
указываются с учетом упрощенной системы налогообложения)

16,06 2081,16

2. Население (тарифы указываются с учетом упрощенной системы налогообло-
жения)

16,06 2081,16

Приложение № 6
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 18 декабря 2017 г. № 77

Тарифы на горячую воду, 
поставляемую потребителям ООО «Тырныауз Теплоэнерго», 

на 2018-2020 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 2018 года по 30 июня 2018 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,58 1401,28

2. Население (с НДС) 12,58 1653,51

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,08 1447,61

2. Население (с НДС) 13,08 1708,18

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,08 1447,61

2. Население (с НДС) 13,08 1708,18

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,61 1485,98

2. Население (с НДС) 13,61 1753,46

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,61 1485,98

2. Население (с НДС) 13,61 1753,46

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,15 1535,10

2. Население (с НДС) 14,15 1811,42

Приложение № 7
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 18 декабря 2017 г. № 77

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям 
«Пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике», 

на 2018-2020 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 2018 года по 30 июня 2018 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,55 970,60

2. Население (с НДС) 13,63 1145,31

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,98 993,41

2. Население (с НДС) 14,13 1172,22

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,98 993,41

2. Население (с НДС) 14,13 1172,22

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,46 1038,72

2. Население (с НДС) 14,70 1225,69

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,46 1038,72

2. Население (с НДС) 14,70 1225,69

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,95 1048,08

2. Население (с НДС) 15,29 1236,73

Приложение № 8
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 18 декабря 2017 г. № 77

Тарифы на горячую воду, 
поставляемую потребителям ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, 

на 2018-2020 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)

Для потребителей от котельной № 52 по ул. Карла Маркса,16, в/г 1 г. Прохладный

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,85 1408,19

2. Население (с НДС) 14,85 1661,66

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

3. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 15,40 1442,28

4. Население (с НДС) 15,40 1701,89

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

5. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 15,40 1442,28

6. Население (с НДС) 15,40 1701,89

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

7. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 16,02 1500,20

8. Население (с НДС) 16,02 1770,24

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

9. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 16,02 1500,20

10. Население (с НДС) 16,02 1770,24

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

11. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 16,66 1521,20

12. Население (с НДС) 16,66 1795,02

Для потребителей от котельной № 30 с. Терскол

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 8,62 1408,19

2. Население (с НДС) 10,17 1661,66

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

3. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 8,94 1442,28

4. Население (с НДС) 10,55 1701,89

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

5. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 8,94 1442,28

6. Население (с НДС) 10,55 1701,89

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

7. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 9,30 1500,20

8. Население (с НДС) 10,97 1770,24

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

9. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 9,30 1500,20

10. Население (с НДС) 10,97 1770,24

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

11. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 9,67 1521,20

12. Население (с НДС) 11,41 1795,02

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №78
18 декабря 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 г. № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных  
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном ко-
митете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 октября  2017 г. № 182-ПП, 
приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 18 декабря 
2017 г. № 75 «Об утверждении производственных программ в сфере 
водоснабжения и водоотведения, долгосрочных параметров регули-
рования тарифов на питьевую воду и водоотведение и установлении 
тарифов на питьевую воду и водоотведение для муниципального уни-
тарного предприятия «Водоканал» на 2018-2020 годы», приказываю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую по-
требителям муниципальным унитарным предприятием «Нальчикская 
теплоснабжающая компания», на 2018-2020 годы согласно приложе-
нию № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавли-
ваемые на долгосрочный период регулирования для формирования 
тарифов с использованием метода индексации установленных та-
рифов, на 2018-2020 годы согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

3. Утвердить производственную программу муниципального уни-
тарного предприятия «Нальчикская теплоснабжающая компания» в 
сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водо-
снабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабже-
ния на период с 1 января  2018 года по 31 декабря 2020 года согласно 
приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую потребите-
лям муниципальным унитарным предприятием «Нальчикская тепло-
снабжающая компания», на 2018-2020 годы согласно приложению № 
4 к настоящему приказу.

5. Тарифы, установленные  пунктами 1, 4 настоящего приказа, 
действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель   И. БЕЗНИКОВА

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования, 
производственной программы в сфере горячего водоснабжения, 

установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, 
поставляемые потребителям муниципальным унитарным предприятием 

«Нальчикская теплоснабжающая компания» на 2018-2020 годы

(Окончание на 36-й с.)
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Приложение № 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 18 декабря 2017г. № 78

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания»,  на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1
МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» одноставочный

руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1493,23

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1530,52

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1530,52

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1586,06

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1586,06

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1613,09

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2 МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания»
одноставочный

руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1762,01

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1806,01

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1806,01

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1871,55

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1871,55

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1903,45

Приложение № 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 18 декабря 2017г. № 78

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 
для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Год Базовый
уровень операцион-

ных расходов

Индекс эффектив-
ности операционных 

расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергос-
бережения

и энергетической 
эффективности 

тыс. руб. % %

1 МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания»

2018 179 928,47 - - -

2019 - 1 - -

2020 - 1 - -

 Приложение № 3
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 18 декабря 2017 г. № 78

Производственная программа МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» в сфере горячего водоснабжения  
при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения  

на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» (ОГРН 
1080721004737 от 22.09.2008, ИНН 0721060052/КПП072101001), 
360015, КБР, г.Нальчик, ул.  Киримова, 1

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

 Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору , КБР, г. Нальчик, 
ул.Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества горячей воды, не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации на содержание 
централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется 
приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в необ-
ходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспорти-
ровке, не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на пери-
од регулирования

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6

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

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

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

3 Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды тыс. Гкал 174,52 174,52 174,52

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

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

5.1 Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть % 27,50 27,50 27,50

6 Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 2887,20 2887,20 2887,20

6.1 населению (по приборам учета воды) тыс. куб. м 161,60 161,60 161,60

тыс. Гкал 7,60 7,60 7,60

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

тыс. Гкал 76,70 76,70 76,70

6.3 бюджетным организациям (по приборам учета воды) тыс. куб. м 312,80 312,80 312,80

тыс. Гкал 14,70 14,70 14,70

6.4 бюджетным организациям (по договорам) тыс. куб. м 623,50 623,50 623,50

тыс. Гкал 29,30 29,30 29,30

6.5 прочим потребителям (по приборам учета воды) тыс. куб. м 23,40 23,40 23,40

тыс. Гкал 1,10 1,10 1,10

6.6 прочим потребителям (по договорам) тыс. куб. м 134,60 134,60 134,60

тыс. Гкал 6,30 6,30 6,30

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые 
потребности определяются органами регулирования тарифов в случае, если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор 
воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для 
такой организации не установлен, а также в случае, если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизован-
ных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление 
горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую 
энергию (мощность).

МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» не осуществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осущест-
вляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды. 

Финансовые потребности МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» на содержание централизованных систем горячего водоснаб-
жения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на 
границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию. 

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Наименование показателя Плановые значе-
ния показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
горячей воды, %

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 0,047

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за 2016 год (истекший период регулирования). 

п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 258,68

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2987,71

3 Выполнение ремонтов % от плана 0

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности де-
ятельности 

% от плана 0

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

Приложение № 4
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 18 декабря 2017 г. № 78

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания»,  на 2018-2020 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 2018 года по 30 июня 2018 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,55 1493,23

2. Население (с НДС) 13,63 1762,01

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,42 1530,52

2. Население (с НДС) 14,66 1806,01

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,42 1530,52

2. Население (с НДС) 14,66 1806,01

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,05 1586,06

2. Население (с НДС) 15,40 1871,55

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,05 1586,06

2. Население (с НДС) 15,40 1871,55

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,46 1613,09

2. Население (с НДС) 15,88 1903,45

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №79
18 декабря 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 г. № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 4 октября 2017 г. № 182-ПП, приказами Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору от 11 декабря 2017 г. № 46 «О корректировке 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям му-
ниципальным унитарным предприятием «Баксантеплоэнерго», на 
2018 год», от 11 декабря 2017 г. № 43 «О корректировке тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным 
унитарным предприятием  Коммунально-эксплуатационная часть  
поселка Звездный, на 2018 год», от 11 декабря 2017 г. № 45 «О коррек-
тировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
открытым акционерным обществом «Урвантеплосервис», на 2018 год», 
от 11 декабря 2017 г. № 41 «О корректировке тарифов на передачу 
тепловой энергии, поставляемой потребителям Федеральным госу-
дарственным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Института ядерных исследований Российской академии 
наук», на 2018 год», от 11 декабря 2017 г. № 33 «О корректировке 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муници-
пальным предприятием «Чегемская теплоснабжающая управляющая 
компания», на 2018 год», от 11 декабря 2017 г. № 32 «О корректировке 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муници-
пальным унитарным предприятием «Теректеплосбыт», на 2018 год», 
от 11 декабря 2017 г. № 44 «О корректировке тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям муниципальным предприяти-
ем Майского муниципального района «Майская теплоснабжающая 
управляющая компания», на 2018 год», от 13 декабря 2017 г. № 64/2  
«О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водо-
отведение на 2018 год для организаций, оказывающих услуги на тер-
ритории Майского муниципального района», от 13 декабря 2017 г. № 
73/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 
на 2018-2020 годы», от 13 декабря 2017 г. № 60/2 «О корректировке 
долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2018 
год для организаций, оказывающих услуги на территории г.о. Баксан 
и Баксанского муниципального района», от 13 декабря 2017 г. № 
68/2 «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2018 год для организаций, оказывающих услуги на 
территории Терского муниципального района», от 13 декабря 2017 г. 
№ 70/2 «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2018 год для организаций, оказывающих услуги на 
территории Урванского муниципального района», от 13 декабря 2017 г. 
№ 72/2 «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2018 год для организаций, оказывающих услуги на 
территории Эльбрусского муниципального района», от 13 декабря 2017 
г. № 62/2 «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду 
и водоотведение на 2018 год для МУП КЭЧ п. Звездный, БНО ФГБУН 
ИЯИ РАН, ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», Северо-Кавказской дирекции по 
тепловодоснабжению СП ЦДТВ – филиал ОАО «РЖД»», приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному над-
зору от 27 ноября 2015 г. № 50 «Об утверждении долгосрочных пара-

метров регулирования, установлении тарифов на передачу тепловой 
энергии и горячую воду, поставляемые потребителям Федеральным 
государственным унитарным предприятием «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Института ядерных исследований Российской академии 
наук», на 2016-2018 годы», изложив приложение 2 в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015 г. № 52 «Об утверждении долгосрочных па-
раметров регулирования, установлении тарифов на тепловую энергию 
и горячую воду, поставляемые потребителям муниципальным предпри-
ятием Майского муниципального района «Майская теплоснабжающая 
управляющая компания», на 2016-2018 годы», изложив приложение 2 в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015 г. № 54 «Об утверждении долгосрочных 
параметров регулирования, установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям муниципальным предприятием 
«Чегемская теплоснабжающая управляющая компания», на 2016-2018 
годы», изложив приложение 2 в редакции согласно приложению № 
3 к настоящему приказу.

4. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015 г. № 56 «Об утверждении долгосрочных 
параметров регулирования,  установлении тарифов на тепловую энер-
гию и горячую воду, поставляемые  потребителям муниципальным 
унитарным предприятием  Коммунально-эксплуатационная часть  по-
селка Звездный, на 2016-2018 годы», изложив приложение 2 в редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

5. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015 г. № 57 «Об утверждении долгосрочных 
параметров регулирования, установлении тарифов на тепловую энер-
гию и горячую воду, поставляемые потребителям муниципальным 
унитарным предприятием «Теректеплосбыт», на 2016-2018 годы», 
изложив приложение 2 в редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему приказу.

6. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015 г. № 58 «Об утверждении долгосрочных 
параметров регулирования, установлении тарифов на тепловую 
энергию и горячую воду, поставляемые потребителям открытым 
акционерным обществом «Урвантеплосервис», на 2016-2018 годы», 
изложив приложение 2 в редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему приказу.

7. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015 г. № 59 «Об утверждении долгосрочных 
параметров регулирования, установлении тарифов на тепловую энер-
гию и горячую воду, поставляемые потребителям муниципальным 
унитарным предприятием «Баксантеплоэнерго», на 2016-2018 годы», 
изложив приложение 2 в редакции согласно приложению № 7 к на-
стоящему приказу.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель   И. БЕЗНИКОВА

О корректировке тарифов на горячую воду  на 2018 год

Приложение № 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 18 декабря 2017г. № 79

 «Приложение 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015г. № 50

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на 
холодную воду 
(руб. за 1 куб. 

метр)

Компонент на 
тепловую энер-
гию (руб. за 1 

Гкал)

Тариф на горя-
чую воду

(руб. за 1 куб. 
метр)

Период действия с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года

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

9,46 890,69 51,32

2. Население (с НДС) 11,16 1051,01 60,56

Период действия с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 

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

10,39 919,36 53,60

2. Население (с НДС) 12,26 1084,84 63,25

Период действия с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

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

10,39 919,36 53,60

2. Население (с НДС) 12,26 1084,84 63,25

Период действия с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 

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

10,39 919,36 53,60

2. Население (с НДС) 12,26 1084,84 63,25

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

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

10,39 919,36 53,60

2. Население (с НДС) 12,26 1084,84 63,25

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

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

10,79 892,80 52,75

2. Население (с НДС) 12,73 1053,50 62,25»

36 Официальная Кабардино-Балкария 29 декабря 2017 года



(Окончание. Начало на 36-й с.)

Приложение № 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 18 декабря 2017г. № 79

 «Приложение 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015г. № 52

Тарифы на горячую воду, поставляемую  потребителям МП ММР «Майская теплоснабжающая управляющая компания»,  
на 2016-2018  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)

Тариф на 
горячую воду   
(руб. за 1 куб. 

метр)

Период действия с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 16,78 1587,96 91,41

2. Население (с НДС) 16,78 1873,79 104,85

Период действия с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 17,48 1642,20 94,66

2. Население (с НДС) 17,48 1937,80 108,56

Период действия с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 17,48 1642,2 94,66

2. Население (с НДС) 17,48 1937,80 108,56

Период действия с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 18,51 1671,35 97,06

2. Население (с НДС) 18,51 1972,19 111,20

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 18,51 1671,35 97,06

2. Население (с НДС) 18,51 1972,19 111,20

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 18,53 1660,93 96,59

2. Население (с НДС) 18,53 1959,90 110,65»

Приложение № 3
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 18 декабря 2017г. № 79

 «Приложение 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015г. № 54

Тарифы на горячую воду, 
поставляемую потребителям МП  «Чегемская теплоснабжающая управляющая компания»,  

на 2016-2018 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)

Тариф на горя-
чую воду   (руб. 
за 1 куб. метр)

Период действия с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года

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

11,94 1538,59 84,25

2. Население (с НДС) 11,94 1815,54 97,27

Период действия с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 

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

12,00 1594,61 86,95

2. Население (с НДС) 12,00 1881,64 100,44

Период действия с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

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

12,00 1594,61 86,95

2. Население (с НДС) 12,00 1881,64 100,44

Период действия с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 

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

16,99 1686,75 96,27

2. Население (с НДС) 16,99 1990,37 110,54

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

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

12,44 1686,75 91,72

2. Население (с НДС) 12,44 1990,37 105,99

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

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

13,10 1735,59 94,67

2. Население (с НДС) 13,10 2048,00 109,36»

Приложение № 4
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 18 декабря 2017г. № 79

 «Приложение 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015г. № 56

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МУП КЭЧ п. Звездный, на 2016-2018 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)

Тариф на горя-
чую воду   (руб. 
за 1 куб. метр)

Период действия с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года

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

15,23 1335,93 78,02

2. Население (с НДС) 17,97 1576,40 92,06

Период действия с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 

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

15,77 1376,98 80,49

2. Население (с НДС) 18,61 1624,84 94,98

Период действия с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

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

15,77 1376,98 80,49

2. Население (с НДС) 18,61 1624,84 94,98

Период действия с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 

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

16,99 1448,15 85,05

2. Население (с НДС) 20,05 1708,82 100,36

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

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

16,99 1448,15 85,05

2. Население (с НДС) 20,05 1708,82 100,36

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

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

17,27 1519,50 88,69

2. Население (с НДС) 20,38 1793,01 104,65»

Приложение № 5
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 18 декабря 2017г. № 79

 «Приложение 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015г. № 57

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МУП  «Теректеплосбыт», 
на 2016-2018 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)

Тариф на 
горячую воду   
(руб. за 1 куб. 

метр)

Период действия с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (с учетом 
упрощенной системы налогообложения)

10,27 1675,67 89,03

2. Население (с учетом упрощенной системы налогообложения) 10,27 1675,67 89,03

Период действия с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (с учетом 
упрощенной системы налогообложения)

11,25 1739,30 93,00

2. Население (с учетом упрощенной системы налогообложения) 11,25 1739,30 93,00

Период действия с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,25 1473,98 80,53

2. Население (с НДС) 11,25 1739,30 93,00

Период действия с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,33 1546,79 84,03

2. Население (с НДС) 11,33 1825,21 97,11

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,33 1546,79 84,03

2. Население (с НДС) 11,33 1825,21 97,11

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,33 1618,83 87,42

2. Население (с НДС) 11,33 1910,22 101,11»

Приложение № 6
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 18 декабря 2017г. № 79

 «Приложение 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015г. № 58

Тарифы на горячую воду, поставляемую  потребителям ОАО «Урвантеплосервис», 
на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на 
холодную воду                             
(руб. за 1 куб. 

метр)

Компонент на те-
пловую энергию 
(руб. за 1 Гкал)

Тариф на горя-
чую воду   (руб. 
за 1 куб. метр)

Период действия с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года

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

13,25 1708,66 93,56

2. Население (с НДС) 13,25 2016,22 108,01

Период действия с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 

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

13,78 1801,57 98,45

2. Население (с НДС) 13,78 2125,85 113,70

Период действия с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

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

13,78 1801,57 98,45

2. Население (с НДС) 13,78 2125,85 113,70

Период действия с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 

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

13,88 1900,27 103,19

2. Население (с НДС) 13,88 2242,32 119,27

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

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

13,76 1900,27 103,07

2. Население (с НДС) 13,76 2242,32 119,15

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

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

13,76 1961,71 105,96

2. Население (с НДС) 13,76 2314,82 122,56»

Приложение № 7
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 18 декабря 2017г. № 79

 «Приложение 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015г. № 59

Тарифы на горячую воду, поставляемую  потребителям МУП «Баксантеплоэнерго», на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на 
холодную воду                             
(руб. за 1 куб. 

метр)

Компонент на те-
пловую энергию 
(руб. за 1 Гкал)

Тариф на горя-
чую воду   (руб. 
за 1 куб. метр)

Период действия с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года

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

10,42 1297,92 71,42

2. Население (с НДС) 10,42 1531,55 82,40

Период действия с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 

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

11,13 1364,09 75,24

2. Население (с НДС) 11,13 1609,63 86,78

Период действия с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (с 
учетом упрощенной системы налогообложения)

11,13 1364,09 75,24

2. Население  (с учетом упрощенной системы налогообложения) 11,13 1364,09 75,24

Период действия с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды  (с 
учетом упрощенной системы налогообложения)

11,67 1448,05 79,73

2. Население  (с учетом упрощенной системы налогообложения) 11,67 1448,05 79,73

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды  (с 
учетом упрощенной системы налогообложения)

11,67 1448,05 79,73

2. Население  (с учетом упрощенной системы налогообложения) 11,67 1448,05 79,73

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды  (с 
учетом упрощенной системы налогообложения)

8,95 1516,49 80,23

2. Население  (с учетом упрощенной системы налогообложения) 8,95 1516,49 80,23»

Официальная Кабардино-Балкария29 декабря 2017 года 37



38 Официальная Кабардино-Балкария 29 декабря 2017 года

(Продолжение на 39-й с.)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №69/1
13 декабря 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 
октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Внести в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 27 
ноября 2015 г. № 35/1 «Об утверждении производственных программ 
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы для 
организаций, оказывающих услуги на территории г.о. Прохладный и 

Прохладненского муниципального района», следующие изменения:
а) изложить приложения 1 - 6 в редакции согласно приложениям № 

1 - № 6 к настоящему приказу соответственно;
б) изложить приложения 10 – 15 в редакции согласно приложениям 

№ 7 - № 12 к настоящему приказу соответственно.
2. Признать утратившим силу пункты 7, 8 приказа Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору от 27 ноября 2015 г. № 35/1 «Об утверждении 
производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния на 2016-2018 годы для организаций, оказывающих услуги на тер-
ритории г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                                     И. БЕЗНИКОВА

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018 год для организаций, 
оказывающих услуги на территории г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района

Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору  от 13 декабря 2017 г. № 69/1 

«Приложение 1 к приказу Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору  
от 27 ноября 2015 г. № 35/1

Производственная программа ООО "Водозабор" в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы                                                                                                                                         
на территории г.о. Прохладный

1. Паспорт производственной программы 

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

ООО "Водозабор", КБР, г. Прохладный, ул. Почтовая, 44

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в 

том числе по снижению потерь воды при транспортировке
      

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на ре-
ализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 2228,00 2333,65 2429,91

1.1. Капитальный ремонт погружных насосов на скважинах: за-
мена рабочих частей насосных агрегатов - рабочих колес, 
валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 45,00 - -

1.2. Капитальный ремонт насосных агрегатов на насосной станции 
второго подъема: замена рабочих колес, валов, стаканов, 
корпусов улитки, втулки, подшипников

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 280,00 - -

1.3. Капитальный ремонт и замена электрооборудования голов-
ного водозабора: замена контакторов, автоматов, электро-
линий и кабелей

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 75,00 - -

1.4. Замена задвижек и обратных клапанов на головном водо-
заборе

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 114,00 - -

1.5. Чистка резервуаров чистой воды на головном водозаборе с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 85,00 - -

1.6. Замена водоподъемных труб на артезианских скважинах с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 86,00 - -

1.7. Капитальный ремонт сооружений, помещений, кровли, от-
мостки и др., покраска технологического оборудования

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 80,00 - -

1.8. Ремонт ограждений водозабора и артезианских скважин с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 73,00 - -

1.9. Обслуживание и усовершенствования системы охраны водо-
забора: видеонаблюдение, датчики слежения и др.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 50,00 - -

1.10. Капитальный ремонт магистральных и внутриквартальных 
сетей Д 90-110 мм - 200 м

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 560,00 - -

1.11. Замена задвижек с фланцами Д 50-250 мм - 12 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 150,00 - -

1.12. Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен 
- 10 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 225,00 - -

1.13. Капитальный ремонт сооружений, производственных поме-
щений, кровли, отмостки

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 185,00 - -

1.14. Капитальный ремонт технологического автотранспорта и 
строительной техники

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 220,00 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 405,00 424,21 441,70

2.1. Приобретение и установка насосных агрегатов ЭЦВ 10-120-60 
на артезианских скважинах - 1 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 180,00 - -

2.2. Установка преобразователя частотного ПЧ на арт скважинах с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 225,00 - -

3 Итого: 2633,00 2757,86 2871,62
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 1020,69 1020,69 1020,69

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 1020,69 1020,69 1020,69

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 255,17 255,17 255,17

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 25,00 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 765,52 765,52 765,52

6.1. - населению тыс. куб. м. 580,98 580,98 580,98

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 184,54 184,54 184,54
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы   

№ п/п Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 8275,69 8418,62 8496,34

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 2228,00 2333,65 2429,91

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 405,00 424,21 441,70

ИТОГО: 10908,69 11176,48 11367,96
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-

жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 25,00 25,00 25,00

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

кВтч/куб. 
м.

0,49 0,49 0,49

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 

реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффици-
ент измене-

ния

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 1,00 25,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВтч/куб. 
м.

0,49 0,49 1,00 0,49 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)    

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 588,29

2 Фактическая выручка тыс. руб. 11497,39

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 170,54

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов      
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»  

Приложение № 2 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 69/1

«Приложение 2 к приказу Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 35/1
Производственная программа МП "УК Прохладненский Водоканал" в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы                                                                                                                 

на территории г.о. Прохладный
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МП "УК Прохладненский Водоканал", КБР, г. Прохладный, пер. 
Агрономический, 11А

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, 
ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на ре-
ализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 4 634,00 4853,74 5053,95

1.1. Капитальный ремонт погружных насосов на скважинах: заме-
на рабочих частей насосных агрегатов - рабочих колес, валов, 
стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 155,00 - -

1.2. Капитальный ремонт насосных агрегатов на насосной станции 
второго подъема:  замена рабочих колес, валов, стаканов, 
корпусов улитки, втулки, подшипников.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 210,00 - -

1.3. Капитальный ремонт и замена электрооборудования головно-
го водозабора: замена контакторов, автоматов, электролиний 
и кабелей, и др.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 250,00 - -

1.4. Замена задвижек  и обратных клапанов на головном водо-
заборе 

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 352,00 - -

1.5. Замена водоподъемных труб на артезианских скважинах с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 110,00 - -

1.6. Капитальный ремонт сооружений, помещений, кровли, от-
мостки и др., покраска технологического оборудования

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 225,00 - -

1.7. Ремонт ограждений водозабора и  арт. скважин с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 157,00 - -

1.8. Обслуживание и усовершенствование системы охраны водо-
забора: видеонаблюдение, датчики слежения и др.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 165,00 - -

1.9. Капитальный  ремонт (замена) магистральных и внутриквар-
тальных сетей. Д 90-110 мм – 900 м

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 1 165,00 - -

1.10. Замена задвижек с фланцами Д 50-250 мм -30 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 195,00 - -

1.11. Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен 
– 25 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 370,00 - -

1.12. Капитальный ремонт сооружений, производственных поме-
щений, кровли, отмостки

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 590,00 - -

1.13. Капитальный ремонт технологического автотранспорта и 
строительной техники

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 690,00 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 405,00 424,21 441,70

2.1. Приобретение и установка насосных агрегатов ЭЦВ 10-120-60 
на артезианских скважинах

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 180,00 - -

2.2. Установка преобразователя частотного ПЧ на артезианских 
скважинах

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 225,00 - -

3 Итого: 5039,00 5277,95 5495,65
      
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 3713,10 3713,10 3713,10

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 3713,10 3713,10 3713,10

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 883,72 883,72 883,72

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 23,80 23,80 23,80

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 2829,38 2829,38 2829,38

6.1. - населению тыс. куб. м. 2321,92 2321,92 2321,92

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 319,00 319,00 319,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 188,46 188,46 188,46
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы    

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 35279,31 36032,10 36522,62
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2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 4634,00 4853,74 5053,95

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 405,00 424,21 441,70

ИТОГО: 40318,31 41310,05 42018,27
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-

жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 23,80 23,80 23,80

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

кВтч/куб. м. 0,56 0,56 0,56

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия      

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
з н ач е н и е 
на 2016 год

плановое 
значение 
на 2017 год

коэффици-
ент измене-
ния

плановое 
з н ач е н и е 
на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 23,80 23,80 1,00 23,80 1,00

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

к В т ч /
куб. м.

0,56 0,56 1,00 0,56 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 2434,50

2 Фактическая выручка тыс. руб. 30998,95

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 3196,48

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов      
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

Приложение № 3 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 13 декабря 2017 г. № 69/1 

«Приложение 3 к приказу Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному
 надзору от 27 ноября 2015 г. № 35/1

Производственная программа МП "УК Прохладненский Водоканал" в сфере водоотведения на 2016-2018 годы                                                                                                                           
на территории г.о. Прохладный

   1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МП "УК Прохладненский Водоканал", КБР, г. Прохладный, пер. 
Агрономический, 11А

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на ре-
ализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 5 145,00 5 388,98 5 611,26

1.1. Капитальный ремонт  (замена) канализационных сетей Д 
150 - 200 мм - 600 м

с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г.

- - 600,00 - -

1.2. Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом 
стен - 30 шт.

с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г.

- - 395,00 - -

1.3. Прочистка канализационных сетей  и колодцев  с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г.

- - 1 450,00 - -

1.4. Капитальный ремонт технологического автотранспорта и 
строительной техники

с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г.

- - 580,00 - -

1.5. Капитальный  и текущий ремонт  сооружений на ОСК -  пер-
вичных и вторичных отстойников

с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г.

- - 315,00 - -

1.6. Капитальный  и текущий ремонт  сооружений на ОСК 
-  аэротенок

с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г.

- - 290,00 - -

1.7. Капитальный  и текущий ремонт  сооружений на ОСК - пе-
сколовок, ВНС, мех. мастерских, административно -лабора-
торного корпуса, хлораторной и др.

с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г.

- - 426,00 - -

1.8. Капитальный  и текущий ремонт  сооружений на ОСК  - тех-
нологических трубопроводов,  механизмов и оборудования, 
шиберов и др.

с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г.

- - 241,00 - -

1.9. Капитальный ремонт электрооборудования ОСК с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г.

- - 168,00 - -

1.10. Капитальный ремонт насосных агрегатов на воздуходувной 
станции:  замена рабочих колес, валов, стаканов, корпусов 
улитки, втулки, подшипников.

с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г.

- - 160,00 - -

1.11. Капитальный ремонт зданий и сооружений ГНС, ФНС1,ФНС2, 
ФНС ОСК

с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г.

- - 280,00 - -

1.12. Капитальный и текущий  ремонт электроборудования ГНС, 
ФНС1,ФНС2, ФНС ОСК

с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г.

- - 150,00 - -

1.13. Капитальный ремонт насосных агрегатов на насосных 
станциях:  замена рабочих колес, валов, стаканов, корпусов 
улитки, втулки, подшипников

с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г.

- - 90,00 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 370,00 387,55 403,53

2.1. Замена насосного агрегата на ФНС №2-1ед. с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г.

- - 370,00 - -

3 Итого: 5 515,00 5 776,52 6 014,79
     
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод       

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 2194,50 2194,50 2194,50

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 2194,50 2194,50 2194,50

2.1. - населению тыс. куб. м. 1536,00 1536,00 1536,00

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 331,00 331,00 331,00

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 327,50 327,50 327,50

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы    

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 24033,63 24292,93 24519,61

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 5145,00 5388,98 5611,26

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 370,00 387,55 403,53

ИТОГО: 29548,63 30069,45 30534,4
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед.  из -
мерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

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

ед./км х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВтч/куб. 
м.

0,42 0,42 0,42

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспорти-
ровка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед .  из -
мерения

плановое 
з н ач е н и е 
на 2016 год

п л а н о в о е 
з н а ч е н и е 
на 2017 год

ко э ф ф и -
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная применительно к видам централи-
зованных систем водоотведения раздельно для центра-
лизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

кВтч/куб. 
м.

0,42 0,42 1,00 0,42 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)    

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 1890,34

2 Фактическая выручка тыс. руб. 20444,24

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 1744,79

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
     
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов      
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются» 

Приложение № 4 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 13 декабря 2017 г. № 69/1

«Приложение 4 к приказу Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 35/1

Производственная программа МП «УК Прохладненский Водоканал» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы                                                                                                                            
на территории с.п. Учебное Прохладненского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

МП «УК Прохладненский Водоканал», КБР, г. Прохладный, пер. Агро-
номический, 11А

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 273,28 286,24 298,04

1.1. Капитальный ремонт ма-
гистральных сетей Д100мм 
- 200м

с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г.

- - 92,07 - -

1.2. Замена задвижек с фланца-
ми Д100мм - 16 шт.

с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г.

- - 96,22 - -

1.3. Ремонт колодцев с заменой 
люков, крышек, ремонтом 
стен

с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г.

- - 84,99 - -

2 Энергосбережение и повы-
шение энергоэффектив-
ности:

172,18 180,34 187,78

2.1. Приобретение и установка 
насоса ЭЦВ 8-25-150 - 1 шт.

с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г.

- - 52,59 - -

2.2. Установка преобразователя 
частотного на 31,5 квт - 1 шт.

с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г.

- - 119,59 - -

3 Итого: 445,46 466,58 485,82
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 122,39 122,39 122,39

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 122,39 122,39 122,39

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 24,48 24,48 24,48

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00
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6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 97,91 97,91 97,91

6.1. - населению тыс. куб. м. 61,87 61,87 61,87

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 34,30 34,30 34,30

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 1,74 1,74 1,74

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы    

№ 
п/п

Наименование Ед .  из -
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1255,31 1279,59 1289,67

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 273,28 286,24 298,04

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 172,18 180,34 187,78

ИТОГО: 1700,77 1746,17 1775,49

  5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-
жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,00 20,00 20,00

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

кВтч/куб. м. 0,66 0,66 0,66

  * показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
  6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мере-
ния

п л а н о в о е 
з н а ч е н и е 
на 2016 год

п л а н о в о е 
з н ач е н и е 
на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 1,00 20,00 1,00

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

к В т ч /
куб. м.

0,66 0,66 1,00 0,66 1,00

       
  7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)    

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 55,46

2 Фактическая выручка тыс. руб. 487,93

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 108,31

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

  8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов        Меро-
приятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 5 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору  
от 13 декабря 2017 г. № 69/1 

«Приложение 5 к приказу Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 г. № 35/1

Производственная программа МП «УК Прохладненский водоканал» в сфере водоотведения на 2016-2018 годы                                                                                                                              
на территории с.п. Учебное Прохладненского муниципального района

    
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МП «УК Прохладненский водоканал», КБР, г. Прохладный, пер. 
Агрономический, 11А

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на ре-
ализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 200,44 209,94 218,60

1.1. Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г.

- - 40,44 - -

1.2. Прочистка канализационных сетей и колодцев с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г.

- - 160,00 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 200,44 209,94 218,60

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 66,92 66,92 66,92

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 66,92 66,92 66,92

2.1. - населению тыс. куб. м. 39,25 39,25 39,25

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 27,67 27,67 27,67

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы    

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1107,75 1120,48 869,23

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 200,44 209,94 218,60

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 1308,19 1330,42 1087,83

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед.  из-
мерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

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

ед./км х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

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

% 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме по-
верхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водо-
отведения 

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВтч/куб. 
м.

x x x

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспорти-
ровка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Е д . 
изме-
рения

п л а н о в о е 
з н а ч е н и е 
на 2016 год

п л а н о в о е 
з н а ч е н и е 
на 2017 год

ко э ф ф и -
циент из-
менения

плановое 
з н ач е н и е 
на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки, очистки сточ-
ных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВтч/
к у б . 
м.

x x x x x

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)    

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 44,46

2 Фактическая выручка тыс. руб. 58,09

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 734,25

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 6
 к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору  от 13 декабря 2017 г. № 69/1

«Приложение 6 к приказу Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 г. № 35/1

Производственная программа ООО «АртСтройФонд» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы  
на территории с.п. Карагач, с.п. Псыншоко Прохладненского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «АртСтройФонд», КБР, Прохладненский муниципальный 
район, с. Карагач, ул. Абубекирова, 102

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 136,79 143,28 149,18

1.1. Ремонт ветхих водопроводных сетей  Д 100мм. - 300 м. с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г.

- - 136,79 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 136,79 143,28 149,18
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 258,61 258,61 258,61

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 258,61 258,61 258,61

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 64,65 64,65 64,65

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 25,00 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 193,96 193,96 193,96

6.1. - населению тыс. куб. м. 168,43 168,43 168,43

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 25,30 25,30 25,30

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,23 0,23 0,23

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы    

№ 
п/п

Наименование Ед.  из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2856,16 2907,60 2922,04

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 136,79 143,28 149,18

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 2992,95 3050,88 3071,22

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения  

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды
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1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 25,00 25,00 25,00

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

кВтч/куб. 
м.

0,86 0,86 0,86

  * показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед.  из-
мерения

плановое значе-
ние на 2016 год

плановое значе-
ние на 2017 год

коэффициент 
изменения

плановое значе-
ние на 2018 год

коэффициент 
изменения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подава-
емой с источников водоснабжения 
в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распре-
делительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений, в расчете на протяжен-
ность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизован-
ных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 1,00 25,00 1,00

5 Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки, транспортиров-
ки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть

к В т ч /
куб. м.

0,86 0,86 1,00 0,86 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)    

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 108,04

2 Фактическая выручка тыс. руб. 0,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 420,45

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х

   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 7 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору  
от 13 декабря 2017 г. № 69/1 

«Приложение 10 к приказу Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 35/1
Производственная программа Колхоза имени Петровых в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы на территории 

с.п. ст. Екатериноградская и Приближная Прохладненского муниципального района
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Колхоз имени Петровых,  КБР, Прохладненский муниципальный 
район, ст. Екатериноградская, ул.Ленина, 39

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, 
ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 541,97 567,67 591,09

1.1. Замена ветхой водопроводной сети Д110мм. - 1000м. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 541,97 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 44,41 46,52 48,43

2.1. Замена насосов ЭЦВ 10-65-110 - 2 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 44,41 - -

3 Итого: 586,38 614,19 639,52
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 298,18 375,97 375,97

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 298,18 375,97 375,97

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 74,56 93,99 93,99

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 25,00 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 223,62 281,98 281,98

6.1. - населению тыс. куб. м. 211,52 269,88 269,88

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 12,10 12,10 12,10

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы    

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2476,85 3309,20 3282,83

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 541,97 567,67 591,09

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 44,41 46,52 48,43

ИТОГО: 3063,23 3923,39 3922,35
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-

жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 25,00 25,00 25,00

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

к В т ч /
куб. м.

0,65 0,65 0,65

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед.  из-
мерения

плановое значе-
ние на 2016 год

плановое значе-
ние на 2017 год

коэффициент 
изменения

плановое значе-
ние на 2018 год

коэффициент 
изменения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подава-
емой с источников водоснабжения 
в распределительную водопрово-
дную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распре-
делительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений, в расчете на протяжен-
ность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транс-
портировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 1,00 25,00 1,00

5 Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки, транспортиров-
ки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть

к В т ч /
куб. м.

0,65 0,65 1,00 0,65 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)    

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 207,19

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1541,83

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 644,57

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов     
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

 Приложение № 8 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 69/1 

«Приложение 11 к приказу Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 35/1
Производственная программа ООО «Родник» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы на территории с.п. Пролетарское 

Прохладненского муниципального района
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Родник», КБР, Прохладненский муниципальный район, 
с. Пролетарское, ул. Ленина, 197

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Наль-
чик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 569,57 596,58 621,19

1.1. Ремонт ветхих водопроводных 
сетей Д 100мм. - 300 м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 222,46 - -

Ремонт ветхих водопроводных 
сетей Д 100мм. - 470 м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 347,11 - -

2 Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности:

- - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 569,57 596,58 621,19
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 275,50 275,50 275,50

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 275,50 275,50 275,50

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 55,10 55,10 55,10

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 220,40 220,40 220,40

6.1. - населению тыс. куб. м. 198,50 198,50 198,50

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,00 4,00 4,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 17,90 17,90 17,90

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы    

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2950,07 3006,03 3048,51

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 569,57 596,58 621,19

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 3519,64 3602,61 3669,7
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения  

№ 
п/п

Наименование Ед.  из -
мерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00
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1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,00 20,00 20,00

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

кВтч/куб. 
м.

0,63 0,63 0,63

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2016 год

плановое 
значение 
на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 1,00 20,00 1,00

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

к В т ч /
куб. м.

0,63 0,63 1,00 0,63 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)    

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 127,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2145,47

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 117,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов      
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 9 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору  
от 13 декабря 2017 г. № 69/1

«Приложение 12 к приказу Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 27 ноября 2015 г. № 35/1
 

Производственная программа ООО «Стройсервис-1» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы на территории 
с.п. Советское Прохладненского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Стройсервис-1», КБР, Прохладненский муниципальный 
район, с. Советское, ул. Угнич, 8

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, 
ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 105,57 110,58 115,14

1.1. Замена ветхих водопроводных 
сетей Д300мм. - 100 м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 105,57 - -

2 Энергосбережение и повыше-
ние энергоэффективности:

- - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 105,57 110,58 115,14
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 76,00 76,00 76,00

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 76,00 76,00 76,00

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 15,20 15,20 15,20

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 60,80 60,80 60,80

6.1. - населению тыс. куб. м. 26,30 26,30 26,30

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 34,50 34,50 34,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 942,63 970,69 990,55

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 105,57 110,58 115,14

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 1048,20 1081,27 1105,69
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения  

№ 
п/п

Наименование Ед.  из-
мерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,00 20,00 20,00

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

к В т ч /
куб. м.

0,49 0,49 0,49

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия      

№ 
п/п

Наименование Е д . 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2016 год

плановое 
значение 
на 2017 год

ко э ф ф и -
циент из-
менения

п л а н о в о е 
з н а ч е н и е 
на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

е д . /
км

х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 20,00 20,00 1,00 20,00 1,00

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

кВтч/
к у б . 
м.

0,49 0,49 1,00 0,49 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)    

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 26,80

2 Фактическая выручка тыс. руб. 177,59

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 10 
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору  

от 13 декабря 2017 г. № 69/1
«Приложение 13 к приказу Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 35/1
 

Производственная программа ООО «Стройсервис-1» в сфере водоотведения на 2016-2018 годы на территории с.п. Советское Про-
хладненского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Стройсервис-1», КБР, Прохладненский муниципальный 
район, с. Советское, ул. Угнич, 8

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 99,29 104,00 108,29

1.1. Замена канализационной сети Д110мм. - 150м. с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г.

- - 99,29 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 76,56 80,19 83,49

2.1. Замена насоса СМ 125-100-200б - 1шт. с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г.

- - 76,56 - -

3 Итого: 175,85 184,18 191,78

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 53,30 53,30 53,30

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 53,30 53,30 53,30

2.1. - населению тыс. куб. м. 26,30 26,30 26,30

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 27,00 27,00 27,00

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы    

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 654,54 656,70 654,42

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 99,29 104,00 108,29

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 76,56 80,19 83,49

ИТОГО: 830,38 840,88 846,2

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

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

2 Показатели качества очистки сточных вод

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

к В т ч /
куб. м.

0,20 0,20 0,20

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспорти-
ровка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Е д . 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2016 год

плановое 
значение 
на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВтч /
к у б . 
м.

0,20 0,20 1,00 0,20 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)    

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 19,50

2 Фактическая выручка тыс. руб. 14,40

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 14,40

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов      
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются» 

Приложение № 11 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору  
от 13 декабря 2017 г. № 69/1 

«Приложение 14 к приказу Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 г. № 35/1

Производственная программа ООО «Аква-Алтудская» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы 
на территории с.п. Алтуд, с.п. Черниговское, с.п. Янтарное Прохладненского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Аква-Алтудская», КБР, Прохладненский муниципальный 
район, с. Алтуд, ул. Комсомольская, 25

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, 
ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 291,30 305,11 317,69

1.1. Замена ветхих водопроводных 
сетей Д100мм. - 400 м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 291,30 - -

2 Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности:

240,51 251,91 262,30

2.1. Замена насосов ЭЦВ 6-10-140. 
- 3 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 127,61 - -

2.2. Установка частотных регулято-
ров на 45 кВт

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 112,90 - -

3 Итого: 531,81 557,02 579,99
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 385,39 385,39 385,39

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 385,39 385,39 385,39

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 96,35 96,35 96,35

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 25,00 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 289,04 289,04 289,04

6.1. - населению тыс. куб. м. 274,24 274,24 274,24

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 8,40 8,40 8,40

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 6,40 6,40 6,40

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы    

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 4398,06 4487,10 4552,77

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности произ-
водства

тыс. руб. 291,30 305,11 317,69

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 240,51 251,91 262,30

ИТОГО: 4929,87 5044,12 5132,76
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-

жения        

№ 
п/п

Наименование Ед.  из -
мерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 25,00 25,00 25,00

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

кВтч/куб. 
м.

0,86 0,86 0,86

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия      

№ 
п/п

Наименование Е д . 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2016 год

плановое 
значение 
на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 25,00 25,00 1,00 25,00 1,00

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

кВтч /
к у б . 
м.

0,86 0,86 1,00 0,86 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)    

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 200,20

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1813,83

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 69,30

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
   

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 12
 к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по энергети-
ке, тарифам и жилищному надзору  

от 13 декабря 2017 г. № 69/1
«Приложение 15 к приказу Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 27 ноября 2015 г. № 35/1
Производственная программа ООО «Аква-Алтудская» в  сфере водоотведения на 2016-2018 годы  

на территории с.п. Янтарное Прохладненского муниципального района

1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ООО «Аква-Алтудская», КБР, Прохладненский муниципальный район, 
с. Алтуд, ул. Комсомольская, 25

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 44,50 46,61 48,53

1.1. Ремонт канализационной сети 
Д100мм. - 60 м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 44,50 - -

2 Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности:

- - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 44,50 46,61 48,53

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 14,78 14,78 14,78

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 14,78 14,78 14,78

2.1. - населению тыс. куб. м. 14,78 14,78 14,78

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 231,32 234,17 236,72

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 44,50 46,61 48,53

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 275,82 280,78 285,25

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

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

ед./км х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

к В т ч /
куб. м.

х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспорти-
ровка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2016 год

плановое 
з н ач е н и е 
на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рас-
считанная применительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для централизованной обще-
сплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем 
водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

к В т ч /
куб. м.

х х х х х

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 20,54

2 Фактическая выручка тыс. руб. 38,90

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     
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(Продолжение на 45-й с.)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №69/2
13 декабря 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 4 октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 

надзору от 27 ноября 2015 г. № 35/3 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение на 2016-2018 годы для организаций, 
оказывающих услуги на территории г.о. Прохладный и Прохладненско-
го муниципального района», изложив приложения 1,2 в редакции со-
гласно приложениям №1, №2 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                                     И. БЕЗНИКОВА

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2018 год для организаций, оказывающих услуги на 
территории г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района

Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 69/2

«Приложение 1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 35/3
Тарифы на питьевую воду на 2016-2018 годы 

(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018                     
по 31.12.2018

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью "Водозабор" (для потребителей 
городского округа Прохладный)

14,15* 14,35* 14,35* 14,85* 14,85* 14,85*

2 Муниципальное предприятие "Управля-
ющая компания Прохладненский Водо-
канал" (для потребителей городского 
округа Прохладный)

14,15* 14,35* 14,35* 14,85* 14,85* 14,85*

3 Муниципальное предприятие "Управ-
ляющая компания Прохладненский 
Водоканал" (для потребителей сельского 
поселения Учебное Прохладненского 
муниципального района)

17,00* 17,74* 17,74* 17,93* 17,93* 18,34*

4 Общество с ограниченной ответственно-
стью "АртСтройФонд" (для потребителей 
сельских поселений Карагач, Псыншоко  
Прохладненского муниципального района)

15,13* 15,73* 15,73* 15,73* 15,73* 15,94*

5 Колхоз имени Петровых (для потре-
бителей сельских поселений станиц 
Екатериноградская, Приближная Про-
хладненского муниципального района)

13,43* 13,97* 13,91* 13,91* 13,91* 13,91*

8 Общество с ограниченной ответствен-
ностью "Родник" (для потребителей 
сельского поселения Пролетарское Про-
хладненского муниципального района)

15,65* 16,29* 16,29* 16,40* 16,40* 16,90*

9 Общество с ограниченной ответственно-
стью "Стройсервис-1" (для потребителей 
сельского поселения Советское Про-
хладненского муниципального района)

16,98* 17,50* 17,50* 18,07* 18,07* 18,30*

10 Общество с ограниченной ответствен-
ностью "Аква-Алтудская" (для потреби-
телей сельских поселений Алтуд, Чер-
ниговское, Янтарное Прохладненского 
муниципального района)

16,92* 17,19* 17,19* 17,71* 17,71* 17,81*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»
 

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 69/2
«Приложение 2 к приказу 

Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 г. № 35/3

Тарифы на водоотведение на 2016-2018 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018                     
по 31.12.2018

1 Муниципальное предприятие "Управляю-
щая компания Прохладненский Водока-
нал" (для потребителей городского округа 
Прохладный)

13,44* 13,49* 13,49* 13,91* 13,91* 13,91*

2 Муниципальное предприятие "Управ-
ляющая компания Прохладненский 
Водоканал" (для потребителей сельского 
поселения Учебное Прохладненского му-
ниципального района)

19,06* 20,04* 19,88* 19,88* 16,26* 16,26*

3 Общество с ограниченной ответственно-
стью "Стройсервис-1" (для потребителей 
сельского поселения Советское Прохлад-
ненского муниципального района)

15,49* 15,67* 15,67* 15,88* 15,88* 15,88*

4 Общество с ограниченной ответственно-
стью "Аква-Алтудская" (для потребителей 
сельского поселения Янтарное Прохлад-
ненского муниципального района)

18,63* 18,69* 18,69* 19,30* 19,30* 19,30*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №70/1
13 декабря 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 
октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015 г. № 32/1 «Об утверждении производствен-
ных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы для организаций, оказывающих услуги на территории Урванского 
муниципального района», изложив приложения 1-11 в редакции со-
гласно приложениям № 1 - № 11 к настоящему приказу соответственно. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                                     И. БЕЗНИКОВА

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018 год для организаций, 
оказывающих услуги на территории Урванского муниципального района

Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по энергети-
ке, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 70/1
«Приложение 1 к приказу Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 32/1
Производственная программа МУП "Коммунальник с. Старый Черек" в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы 

на территории с.п. Старый Черек Урванского муниципального района
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 
программа, ее местонахождение

МУП "Коммунальник с. Старый Черек", КБР, Урванский муниципальный район, 
с. Старый Черек, ул. Школьная, д. 34

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 489,20 512,40 533,53

1.1. Замена ветхих водопроводных п/э труб Д 100 мм - 1000 м с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 489,20 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 110,75 116,00 120,78

2.1. Замена насосов ЭЦВ 8-16-110 - 1 шт., ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт., 
ЭЦВ 6-16-110

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 110,75 - -

3 Итого: 599,95 628,40 654,32
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 338,26 338,26 338,26

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 338,26 338,26 338,26

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 67,65 67,65 67,65

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 270,61 270,61 270,61

6.1. - населению тыс. куб. м. 250,61 250,61 250,61

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 20,00 20,00 20,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2913,10 2931,08 2883,99

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 489,20 512,40 533,53

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбе-
режение

тыс. руб. 110,75 116,00 120,78

ИТОГО: 3513,05 3559,48 3538,31
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-
жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,00 20,00 20,00

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

кВтч/куб. м. 0,81 0,81 0,81

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

п л а н о в о е 
з н а ч е н и е 
на 2016 год

плановое 
значение 
на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
з н ач е н и е 
на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 1,00 20,00 1,00

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

к В т ч /
куб. м.

0,81 0,81 1,00 0,81 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 211,63

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2264,45

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 2
 к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 70/1 
«Приложение 2 к приказу Государственного ко-

митета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 32/1
Производственная программа ООО «Инновационная агрофирма «Деметра» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы 

на территории с.п. Старый Черек Урванского муниципального района
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Инновационная агрофирма «Деметра», КБР, Урванский 
район, с. Старый Черек, ул. Почтовая, 44

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на ре-
ализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 350,48 367,10 382,24

1.1. Замена ветхих стальных водопроводных сетей по ул. Бору-
каева d=100мм., L=500м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 350,48 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 350,48 367,10 382,24
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3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 354,89 355,05 354,89

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 354,89 355,05 354,89

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 84,18 84,22 84,18

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 23,72 23,72 23,72

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 270,71 270,83 270,71

6.1. - населению тыс. куб. м. 268,72 268,72 268,72

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 1,33 1,33 1,33

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,66 0,78 0,66

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед.  из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2664,59 2693,67 2664,56

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 350,48 367,10 382,24

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 3015,07 3060,77 3046,8
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-

жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 23,72 23,72 23,72

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

кВтч/куб. 
м.

0,79 0,79 0,79

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мере-
ния

плановое 
значение 
на 2016 год

плановое 
значение 
на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не со-
ответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть

% 23,72 23,72 1,00 23,72 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

к В т ч /
куб. м.

0,79 0,79 1,00 0,79 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 237,20

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1660,09

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 3 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору  
от 13 декабря 2017 г. № 70/1 

«Приложение 3 к приказу Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 г. № 32/1

Производственная программа ООО «ЖКХ «Исток» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы                                                                                                                                             
                                                  на территории с.п. Нижний Черек Урванского муниципального района     
  1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ООО «ЖКХ «Исток», 361307,  КБР, Урванский район, с. Нижний Черек, 
ул. Ленина, 73

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 37,64 39,42 41,05

1.1. Замена ветхих водопроводных п/э труб Д 100 мм -50 м с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 37,64 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 47,13 49,36 51,40

2.1. Замена насоса ЭЦВ 8-40-60 с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 47,13 - -

3 Итого: 84,77 88,78 92,45
       
  3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 165,44 165,44 165,44

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 165,44 165,44 165,44

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 41,36 41,36 41,36

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 25,00 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 124,08 124,08 124,08

6.1. - населению тыс. куб. м. 121,08 121,08 121,08

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 3,00 3,00 3,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,  тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1445,33 1460,02 1459,66

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 37,64 39,42 41,05

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 47,13 49,36 51,40

ИТОГО: 1530,09 1548,80 1552,11
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-

жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 25,00 25,00 25,00

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

кВтч/куб. 
м.

0,69 0,69 0,69

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2016 год

плановое 
значение 
на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не со-
ответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 1,00 25,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

к В т ч /
куб. м.

0,69 0,69 1,00 0,69 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 120,50

2 Фактическая выручка тыс. руб. 896,76

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 90,50

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 4 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору  
от 13 декабря 2017 г. № 70/1 

«Приложение 4 к приказу Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 г. № 32/1

Производственная программа ООО «Вектор» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы                                                                                                                                             
       на территории с.п. Псынабо, с.п. Псыкод Урванского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Вектор», КБР, Урванский район, с. Кахун, ул. Ленина, 155

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, 
ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 57,85 60,60 63,09

1.1. Замена ветхих водопроводных п/э труб Д 100 мм - 100 м с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 57,85 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 56,70 59,39 61,84

2.1. Замена насоса ЭЦВ  8-40-60 с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 56,70 - -

3 Итого: 114,55 119,98 124,93
       
      3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 118,89 118,89 118,89

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 118,89 118,89 118,89

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 23,78 23,78 23,78

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 95,11 95,11 95,11

6.1. - населению тыс. куб. м. 92,51 92,51 92,51

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 2,60 2,60 2,60

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00
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4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 949,48 977,69 976,43

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 57,85 60,60 63,09

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 56,70 59,39 61,84

ИТОГО: 1064,03 1097,67 1101,36
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-

жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,00 20,00 20,00

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

кВтч/куб. м. 0,67 0,67 0,67

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2016 год

плановое 
значение 
на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 1,00 20,00 1,00

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

к В т ч /
куб. м.

0,67 0,67 1,00 0,67 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 90,50

2 Фактическая выручка тыс. руб. 991,26

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 47,80

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 5 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору  
от 13 декабря 2017 г. № 70/1 

«Приложение 5 к приказу Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору  
от 27 ноября 2015 г. № 32/1

Производственная программа МУП «Производственно-коммунальное предприятие «Кахун» в сфере холодного водоснабжения на 
2016-2018 годы на территории с.п. Кахун Урванского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Производственно-коммунальное предприятие «Кахун»,  КБР, 
Урванский район, с. Кахун, ул.Шибзухова, 164

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на ре-
ализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 750,53 786,12 818,55

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Жамбеева  
Д=100мм., Л=500м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 187,66 - -

1.2. Замена ветхих водопроводных сетей по ул.Ленина   Д=100мм., 
Л=1500м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

562,87 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 66,02 69,15 72,00

2.1. Замена насоса ЭЦВ 10-65-110 - 1 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 66,02 - -

3 Итого: 816,55 855,27 890,55
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 505,06 510,39 517,11

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 505,06 510,39 517,11

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 101,01 102,08 103,42

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 404,05 408,31 413,69

6.1. - населению тыс. куб. м. 399,55 403,81 409,19

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,50 4,50 4,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 3882,11 3981,49 4064,94

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 750,53 786,12 818,55

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 66,02 69,15 72,00

ИТОГО: 4698,66 4836,76 4955,49
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-

жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,00 20,00 20,00

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

кВтч/куб. м. 0,77 0,77 0,77

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
 6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2016 год

плановое 
значение 
на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не со-
ответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 1,00 20,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

к В т ч /
куб. м.

0,77 0,77 1,00 0,77 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 284,20

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2942,80

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 187,69

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются» 

Приложение № 6 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 70/1 

«Приложение 6 к приказу Государственного коми-
тета Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 г. № 32/1

Производственная программа МУП «Производственно-коммунальное предприятие «Псыгансу» в сфере холодного водоснабжения 
на 2016-2018 годы  на территории с.п. Псыгансу Урванского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «ПКП «Псыгансу», 361326,  КБР, Урванский  район, с. Псы-
гансу, ул. Ленина, 111

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на ре-
ализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 248,06 259,82 270,54

1.1. Замена ветхих водопроводный сетей Д-100мм, 150мм с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 248,06 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 87,10 91,23 94,99

2.1. Замена насоса ЭЦВ 8-65-110 - 1 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 87,10 - -

3 Итого: 335,16 351,05 365,53
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 450,33 450,33 450,33

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 450,33 450,33 450,33

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 108,08 108,08 108,08

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 24,00 24,00 24,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 342,25 342,25 342,25

6.1. - населению тыс. куб. м. 327,95 327,95 327,95

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 14,30 14,30 14,30

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 4210,99 4358,05 4500,24

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 248,06 259,82 270,54

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 87,10 91,23 94,99

ИТОГО: 4546,15 4709,10 4865,77
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения  

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 24,00 24,00 24,00

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

кВтч/куб. 
м.

0,91 0,91 0,91

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2016 год

плановое 
значение 
на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не со-
ответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть

% 24,00 24,00 1,00 24,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

к В т ч /
куб. м.

0,91 0,91 1,00 0,91 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 178,29

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1924,32

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 8,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 7 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору  
от 13 декабря 2017 г. № 70/1 

«Приложение 7 к приказу Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 г. № 32/1

Производственная программа МУП «Коммунальное хозяйство с. Морзох» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы                                                                                   
на территории с.п. Морзох Урванского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Коммунальное хозяйство с. Морзох», КБР, Урванский район, с. 
Морзох, ул. Комсомольская, 1

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: - - - 0,00 0,00 0,00

2 Энергосбережение и повыше-
ние энергоэффективности:

- - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 0,00 0,00 0,00
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 107,86 107,86 107,86

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 107,86 107,86 107,86

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 25,89 25,89 25,89

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 24,00 24,00 24,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 81,97 81,97 81,97

6.1. - населению тыс. куб. м. 80,77 80,77 80,77

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 1,20 1,20 1,20

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00
  
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1123,36 1164,98 1165,05

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 1123,36 1164,98 1165,05
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения  

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 24,00 24,00 24,00

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

кВтч/куб. м. 0,89 0,89 0,89

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
м е р е -
ния

плановое 
значение 
на 2016 год

плановое 
значение 
на 2017 год

ко э ф ф и -
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 24,00 24,00 1,00 24,00 1,00

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

к В т ч /
куб. м.

0,89 0,89 1,00 0,89 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 40,8

2 Фактическая выручка тыс. руб. 624,29

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. х

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 8 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору  
от 13 декабря 2017 г. № 70/1 

«Приложение 8 к приказу Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору  
от 27 ноября 2015 г. № 32/1

Производственная программа МУП «Коммунальное хозяйство с. Черная Речка» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы 
на территории с.п. Черная Речка Урванского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Коммунальное хозяйство с. Черная Речка», КБР, Урванский 
муниципальный район, с. Черная Речка, ул. Ленина, д. 100

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 323,88 339,24 353,23

1.1. Замена ветхих водопроводных 
сетей Д=100мм., Л=300м. по ул. 
Ленина

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 161,94 - -

1.2. Замена ветхих водопроводных 
сетей Д=100мм., Л=300м. по ул. 
Пролетарская

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 161,94 - -

2 Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности:

0,00 0,00 0,00

3 Итого: 323,88 339,24 353,23
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 213,73 213,73 213,73

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 213,73 213,73 213,73

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 42,75 42,75 42,75

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 170,98 170,98 170,98

6.1. - населению тыс. куб. м. 160,38 160,38 160,38

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 10,00 10,00 10,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1767,77 1759,44 1757,66

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 323,88 339,24 353,23

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 2091,65 2098,68 2110,89
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,00 20,00 20,00

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

к В т ч /
куб. м.

0,45 0,45 0,45

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Е д . 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2016 год

плановое 
значение 
на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
з н ач е н и е 
на 2018 год

ко э ф ф и -
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

е д . /
км

х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 1,00 20,00 1,00

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

кВтч/
к у б . 
м.

0,45 0,45 1,00 0,45 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 117,70

2 Фактическая выручка тыс. руб. 612,22

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 69,38

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. x
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 9 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору  
от 13 декабря 2017 г. № 70/1  

«Приложение 9 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 г. № 32/1

Производственная программа  ООО «Аква» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы                                                                                                                                             
        на территории с.п. Урвань Урванского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Аква», 361308,  КБР, Урванский район, с. Урвань, ул. 
Школьная, 34

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, 
ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 66,02 69,15 72,00

1.1. Замена насоса ЭЦВ-10-65-110 
- 1 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 66,02 - -

2 Энергосбережение и повыше-
ние энергоэффективности:

77,48 81,15 84,50

2.1. Замена ветхих асбестоцемент-
ных труб д 100мм, Л-250

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 77,48 - -

3 Итого: 143,50 150,30 156,50
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 461,27 461,27 461,27

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 461,27 461,27 461,27

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 92,26 92,26 92,26

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 369,01 369,01 369,01

6.1. - населению тыс. куб. м. 359,51 359,51 359,51

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 9,50 9,50 9,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 3774,27 3896,42 3914,86

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 66,02 69,15 72,00

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбере-
жение

тыс. руб. 77,48 81,15 84,50

ИТОГО: 3917,77 4046,72 4071,36
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения  

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,00 20,00 20,00

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

кВтч/куб. м. 0,83 0,83 0,83

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2016 год

плановое 
значение 
на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в рас-
чете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть

% 20,00 20,00 1,00 20,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

0,83 0,83 1,00 0,83 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 210,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2426,38

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 391,02

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 10 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору  
от 13 декабря 2017 г. № 70/1 

«Приложение 10 к приказу Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 32/1
Производственная программа ООО «Межмуниципальное водопроводно-канализационное предприятие г. Нарткала» 
в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы на территории г.п. Нарткала Урванского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 
программа, ее местонахождение

ООО «Межмуниципальное воопроводно-канализационное предприятие г. Нарт-
кала», КБР, Урванский муниципальный район, г. Нарткала, ул. Жамборова, 56/1

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 972,41 1018,52 1060,53

1.1. Замена ветхих водопроводных п/э 
труб Д 100 мм -1890м

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

736,21 - -

1.2. Ремонт и замена запорной арма-
туры: d50 мм - 1 шт. (г.п.Нарткала)

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

1,83 - -

1.3. Ремонт и замена запорной арма-
туры: d80 мм - 1 шт. (г.п.Нарткала)

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

2,56 - -

1.4. Ремонт и замена запорной армату-
ры: d100 мм - 7 шт. (г.п.Нарткала)

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

27,64 - -

1.5. Ремонт и замена запорной армату-
ры: d150 мм - 1 шт. (г.п.Нарткала)

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

6,99 - -

1.6. Ремонт и замена запорной армату-
ры: d200 мм - 1 шт. (г.п.Нарткала)

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

12,90 - -

1.7. Ремонт и замена запорной армату-
ры: d300 мм - 1 шт. (г.п.Нарткала)

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 26,38 - -

1.8. Ремонт и замена запорной арма-
туры: d100 мм - 2шт. (с.п.Шитхала)

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 7,90 - -

1.9. Ремонт и замена пожарных ги-
дрантов - 5 шт. (с.п.Шитхала)

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

100,00

1.10. Ремонт и замена пожарных ги-
дрантов - 10 шт. (г.п.Нарткала)

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 50,00 - -

2 Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности:

101,30 106,10 110,48

Замена насосных агрегатов на 
артезианских скважинах ЭЦВ 
10-65-65 на насос  ЭЦВ 10-120-40

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 101,30 - -

3 Итого: 1073,71 1124,62 1171,01
      
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 2612,64 2509,42 2509,42

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 2612,64 2509,42 2509,42

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 627,03 599,24 599,24

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 24,00 23,88 23,88

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 1985,61 1910,17 1910,17

6.1. - населению тыс. куб. м. 1710,95 1640,51 1640,51

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 122,66 152,00 152,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 152,00 117,66 117,66

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 25761,57 25292,92 25114,18

2 Затраты на реализацию мероприятий, по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 972,41 1018,52 1060,53

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбере-
жение

тыс. руб. 101,30 106,10 110,48

ИТОГО: 26835,28 26417,54 26285,19
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 24,00 23,95 23,88

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

кВтч/куб. м. 0,76 0,76 0,76

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
  6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Е д . 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2016 год

плановое 
з н ач е н и е 
на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 24,00 23,95 1,00 23,88 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

0,76 0,76 1,00 0,76 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 1724,78

2 Фактическая выручка тыс. руб. 25994,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 6654,79

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 11 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору  
от 13 декабря 2017 г. № 70/1 

«Приложение 11 к приказу Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 32/1
Производственная программа ООО «Межмуниципальное водопроводно-канализационное предприятие г. Нарткала» в сфере водо-

отведения на 2016-2018 годы на территории г.п. Нарткала Урванского муниципального района
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отноше-
нии которой разрабатывается производственная про-
грамма, ее местонахождение

ООО «Межмуниципальное водопроводно-канализационное предприятие г. 
Нарткала», КБР, Урванский муниципальный район, г. Нарткала, ул. Жамбо-
рова, 56/1

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     
 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 357,00 373,92 389,35

1.1. Замена а/ц сети 200мм - 390м с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 313,90 - -

1.2. Замена колец для колодцев 
сборные железобетонные диа-
метром   1000 мм КЦ 10.9

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 43,10 - -

2 Энергосбережение и повыше-
ние энергоэффективности:

0,00 0,00 0,00

3 Итого: 357,00 373,92 389,35
     
 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 1304,12 1304,12 1304,12

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 1304,12 1304,12 1304,12

2.1. - населению тыс. куб. м. 828,51 828,51 828,51

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 293,36 293,36 293,36

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 182,25 183,25 184,25
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ п/п Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 16044,29 5376,14 1449,44

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 357,00 373,92 389,35

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 16401,28 5750,06 1838,79

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

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

ед./км х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

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

% 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме по-
верхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водо-
отведения 

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВтч/куб. 
м.

х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспорти-
ровка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
  6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мере-
ния

плановое 
значение 
на 2016 год

плановое 
з н ач е н и е 
на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки, очистки сточ-
ных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

к В т ч /
куб. м.

х х х х х

       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 1213,34

2 Фактическая выручка тыс. руб. 9335,22

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 489,79

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 70/2

«Приложение 1 
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 г. № 32/3

Тарифы на питьевую воду на 2016-2018 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1 Муниципальное унитарное предприятие 
«Коммунальник с. Старый Черек» (для по-
требителей сельского поселения Старый 
Черек Урванского муниципального района)

12,85* 13,11* 13,11* 13,19* 13,08* 13,08*

2 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Инновационная агрофирма 
«Деметра» (для потребителей сельского 
поселения Старый Черек Урванского му-
ниципального района)

11,05* 11,23* 11,23* 11,38* 11,05* 11,05*

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-коммунальное хозяйство «Исток» 
(для потребителей сельского поселения Ниж-
ний Черек Урванского муниципального района)

12,21* 12,45* 12,45* 12,51* 12,51* 12,51*

4 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Вектор» (для потребителей сельских 
поселений Псынабо, Псыкод Урванского 
муниципального района)

10,88* 11,50* 11,50* 11,58* 11,58* 11,58*

5 Муниципальное унитарное предприятие 
«Производственно-коммунальное предпри-
ятие «Кахун» (для потребителей сельского 
поселения Кахун Урванского муниципаль-
ного района)

11,50* 11,76* 11,76* 11,93* 11,93* 12,03*

6 Муниципальное унитарное предприятие 
«Производственно-коммунальное пред-
приятие «Псыгансу» (для потребителей 
сельского поселения Псыгансу Урванского 
муниципального района)

13,27* 13,30* 13,30* 14,22* 14,22* 14,22*

7 Муниципальное унитарное предприятие 
«Коммунальное хозяйство с. Морзох» (для 
потребителей сельского поселения Морзох 
Урванского муниципального района)

13,20* 14,21* 14,21* 14,21* 14,21* 14,22*

8 Муниципальное унитарное предприятие «Ком-
мунальное хозяйство с. Черная Речка» (для по-
требителей сельского поселения Черная Речка 
Урванского муниципального района)

12,19* 12,27* 12,27* 12,27* 12,27* 12,42*

9 Общество с ограниченной ответственностью 
«Аква» (для потребителей сельского поселения 
Урвань Урванского муниципального района)

10,33* 10,90* 10,90* 11,03* 11,03* 11,03*

10 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Межмуниципальное водопро-
водно-канализационное предприятие г. 
Нарткала» (для потребителей городского 
поселения Нарткала Урванского муници-
пального района)

13,25* 13,78* 13,78* 13,88* 13,76* 13,76*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»
 Приложение № 2 

к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 70/2

«Приложение 2 
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 г. № 32/3

Тарифы на водоотведение на 2016-2018 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Межмуниципальное водопроводно-кана-
лизационное предприятие г. Нарткала» (для 
потребителей городского поселения Нарткала 
Урванского муниципального района)

12,37* 12,78* 7,78* 1,04* 1,04* 1,78*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №70/2
13 декабря 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 4 октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 

надзору от 27 ноября 2015 г. № 32/3 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение на 2016-2018 годы для организаций, 
оказывающих услуги на территории Урванского муниципального 
района», изложив приложения 1,2 в редакции согласно приложениям 
№1, №2 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                                     И. БЕЗНИКОВА

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2018 год для организаций, оказывающих услуги 
на территории Урванского муниципального района 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №71/1
13 декабря 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 
октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Внести в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 27 

ноября 2015 г. № 34/1 «Об утверждении производственных программ 
в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы для организаций, оказы-
вающих услуги на территории Лескенского муниципального района», 
следующие изменения:

а) изложить приложение 1 в редакции согласно приложению №1 к 
настоящему приказу;

б) изложить приложения 3 - 6 в редакции согласно приложениям № 
2 - № 5 к настоящему приказу соответственно. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                                     И. БЕЗНИКОВА

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения на 2018 год для организаций, 
оказывающих услуги на территории Лескенского муниципального района

Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 71/1

«Приложение 1 
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 г. № 34/1

Производственная программа ООО "Родник" в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы на территории 
с.п. Второй Лескен Лескенского муниципального района

  1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО "Родник", 361376,  КБР, Лескенский район, с. Второй Лескен, 
ул. Советская, 62
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(Продолжение на 51-й с.)

(Продолжение. Начало на 49-й с.)
2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-

ственную  программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 244,09 255,66 266,21

1.1. Замена ветхих водопроводных 
п/э труб Д 100 мм - 500 м

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 244,09 - -

2 Энергосбережение и повыше-
ние энергоэффективности:

36,22 37,94 39,50

2.1. Замена насоса ЭЦВ  10-65-185 с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 36,22 - -

3 Итого: 280,31 293,60 305,71
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 172,27 172,27 172,27

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 172,27 172,27 172,27

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 34,45 34,45 34,45

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 137,82 137,82 137,82

6.1. - населению тыс. куб. м. 130,88 130,88 130,88

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 6,94 6,94 6,94

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1275,16 1340,87 1328,67

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 244,09 255,66 266,21

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 36,22 37,94 39,50

ИТОГО: 1555,47 1634,47 1634,38
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-
жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,00 20,00 20,00

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

кВтч/куб. м. 0,50 0,50 0,50

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
  6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
м е р е -
ния

плановое 
значение 
на 2016 год

плановое 
значение 
на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не со-
ответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 20,00 20,00 1,00 20,00 20,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

к В т ч /
куб. м.

0,50 0,50 1,00 0,50 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 88,10

2 Фактическая выручка тыс. руб. 994,63

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 220,80

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 3 
к приказу 

Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 71/1

«Приложение 4 
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 г. № 34/1

Производственная программа ООО «Озрек» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы                                                                                                                                             
                на территории с.п. Озрек Лескенского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Озрек», КБР, Лескенский район, с. Озрек, ул. Кирова,36

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, 
ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, 
ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
    

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 238,74 250,06 260,37

1.1. Замена ветхих водопроводных 
п/э труб Д 100 мм - 300 м

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 238,74 - -

2 Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности:

56,70 59,39 61,84

2.1.  Замена насоса ЭЦВ  10-65-65 
- 1 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 56,70 - -

3 Итого: 295,44 309,44 322,21
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 298,80 298,80 298,80

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 298,80 298,80 298,80

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 59,76 59,76 59,76

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 239,04 239,04 239,04

6.1. - населению тыс. куб. м. 224,04 224,04 224,04

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 15,00 15,00 15,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2896,76 2764,56 2751,09

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 238,74 250,06 260,37

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 56,70 59,39 61,84

ИТОГО: 3192,19 3074,00 3073,3
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-

жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,00 20,00 20,00

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

кВтч/куб. м. 0,97 0,97 0,97

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
  6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

плановое 
значение на 

2016 год

плановое 
значение на 

2017 год

коэффици-
ент измене-

ния

плановое 
значение на 

2018 год

коэффици-
ент измене-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источ-
ников водоснабжения в распределительную во-
допроводную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределитель-
ной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества пи-
тьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, про-
изошедших в результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических нарушений, в 
расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных си-
стемах водоснабжения при транспортировке  
в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 20,00 20,00 1,00 20,00 1,00

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

кВтч/куб. м. 0,97 0,97 1,00 0,97 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 58,20

2 Фактическая выручка тыс. руб. 777,26

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснаб-
жения

тыс. руб. 235,28

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятель-
ности 

тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются» 

Приложение № 2 
к приказу 

Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 71/1

«Приложение 3 
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 г. № 34/1

Производственная программа ООО «ВЛЕТТ» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы на территории 
с.п. Ерокко, Верхний Лескен, Ташлы-Тала Лескенского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «ВЛЕТТ», 361370,  КБР, Лескенский район, с. Ерокко, ул. 
Масаева, 55
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 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на ре-
ализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 149,80 156,91 163,38

1.1. Замена ветхих водопроводных п/э труб Д 90 мм -400 м с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 149,80 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 149,80 156,91 163,38
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 158,83 158,83 158,83

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 158,83 158,83 158,83

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 31,77 31,77 31,77

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 127,06 127,06 127,06

6.1. - населению тыс. куб. м. 109,76 109,76 109,76

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 10,00 10,00 10,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 7,30 7,30 7,30

   4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1554,19 1637,37 1612,45

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 149,80 156,91 163,38

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 1703,99 1794,28 1775,83
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-

жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,00 20,00 20,00

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

кВтч/куб. 
м.

0,85 0,85 0,85

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
  6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

плановое 
значение 
на 2016 год

плановое 
значение 
на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 20,00 20,00 1,00 20,00 1,00

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

к В т ч /
куб. м.

0,85 0,85 1,00 0,85 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 127,06

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1703,87

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 75

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб. 0,00

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»
   

Приложение № 4 
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 72/1

«Приложение 5 
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 г. № 34/1

Производственная программа МП «Благоустройство и водоснабжение» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы                                                                                                          
на территории с.п. Урух Лескенского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

МП «Благоустройство и водоснабжение», КБР, Лескенский муниципаль-
ный район, с. Урух, ул. Ленина,101 

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 1092,74 1144,56 1191,77

1.1. Замена ветхих водопроводных 
п/э труб Д 100 мм - 2000 м

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 1092,74 - -

2 Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности:

0,00 0,00 0,00

3 Итого: 1092,74 1144,56 1191,77
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 387,19 387,19 387,19

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 387,19 387,19 387,19

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 77,44 77,44 77,44

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 309,75 309,75 309,75

6.1. - населению тыс. куб. м. 303,20 303,20 303,20

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 6,55 6,55 6,55

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед .  из -
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2664,93 2718,18 2482,80

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 1092,74 1144,56 1191,77

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 3757,67 3862,74 3674,57
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-

жения        

№ 
п/п

Наименование Ед.  из-
мерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,00 20,00 20,00

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

кВтч/куб. 
м.

0,43 0,43 0,43

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

п л а н о в о е 
з н а ч е н и е 
на 2016 год

плановое 
значение 
на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 1,00 20,00 1,00

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

к В т ч /
куб. м.

0,43 0,43 1,00 0,43 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 309,75

2 Фактическая выручка тыс. руб. 3757,32

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 231,67

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 5 
к приказу 

Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 71/1

«Приложение 6 
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 г. № 34/1

Производственная программа ООО «Идеал» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы                                                                                                                                             
                               на территории с.п. Хатуей Лескенского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Идеал», 361365,  КБР, Лескенский район, с. Хатуей, ул. Степ-
ная, 56

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.
руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 290,51 304,29 316,84

1.1. Замена ветхих водопроводных п/э 
труб Д 100 мм - 150 м

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 87,32 - -

1.2. Замена ветхих водопроводных п/э 
труб Д 100 мм - 200 м

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 115,87 - -

1.3. Замена ветхих водопроводных п/э 
труб Д 100 мм - 150 м

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 87,32 - -

2 Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности:

81,16 85,01 88,69

2.1.  Замена насоса ЭЦВ  10-65-150 с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 81,16 - -

3 Итого: 371,67 389,29 405,52
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3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 247,23 245,18 244,48

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 247,23 245,18 244,48

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 49,45 49,04 48,90

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 197,78 196,14 195,58

6.1. - населению тыс. куб. м. 187,78 186,14 185,48

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 10,00 10,00 10,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2469,12 2542,90 2541,96

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности произ-
водства

тыс. руб. 290,51 304,29 316,84

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 81,16 85,01 88,69

ИТОГО: 2840,79 2932,19 2947,48
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-

жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,00 20,00 20,00

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

кВтч/куб. 
м.

0,80 0,80 0,80

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Е д . 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2016 год

плановое 
значение 
на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

п л а н о в о е 
з н а ч е н и е 
на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не со-
ответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

е д . /
км

х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 20,00 20,00 1,00 20,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

0,80 0,80 1,00 0,80 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 306,60

2 Фактическая выручка тыс. руб. 4423,37

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 30,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятель-
ности 

тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 71/2

«Приложение 1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 34/3
Тарифы на питьевую воду на 2016-2018 годы 

(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Родник» (для потребителей сельско-
го поселения Второй Лескен Лескенского 
муниципального района)

12,50* 14,21* 12,86* 12,86* 12,86* 12,86*

2 Общество с ограниченной ответственно-
стью «ВЛЕТТ» (для потребителей сельских 
поселений Ерокко, Верхний Лескен, Ташлы-
Тала Лескенского муниципального района)

10,65* 11,93* 11,86* 11,86* 11,86* 11,86*

3 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Озрек» (для потребителей сельского 
поселения Озрек Лескенского муниципаль-
ного района)

12,70* 14,12* 14,12* 14,12* 13,98* 13,98*

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №71/2
13 декабря 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 октября 2017 г. № 182-ПП, 
приказываю:

1. Внести изменение в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015 г. № 34/3 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду на 2016-2018 годы для организаций, оказывающих 
услуги на территории Лескенского муниципального района», изложив 
приложение 1 в редакции согласно приложению №1 к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                                     И. БЕЗНИКОВА

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2018 год 
для организаций, оказывающих услуги на территории Лескенского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №72/1
13 декабря 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 
октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному над-
зору от 27 ноября 2015 г. № 39/1 «Об утверждении производственных 
программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы 
для организаций, оказывающих услуги на территории Эльбрусского 
муниципального района», изложив приложения 1 - 7 в редакции со-
гласно приложениям № 1 - № 7 к настоящему приказу соответственно. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                                     И. БЕЗНИКОВА

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018 год для организаций, 
оказывающих услуги на территории Эльбрусского муниципального района

Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 72/1

«Приложение 1 
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 г. № 39/1

Производственная программа ООО «Источник» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы                                                                                                                                             
                           на территории г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Источник», КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр. Эль-
брусский, 63

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на ре-
ализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 1204,76 1261,89 1313,94

1.1. Ремонт водопровода по ул. Отарова от д. 11 до д.7 d=100мм., 
L=230м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 108,30 - -

1.2. Ремонт водопровода по ул. Советская от магистрального водо-
провода до д. 7 d=50мм., L=100м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 21,57 - -

1.3. Ремонт водопровода от пр-т Эльбрусский до ЭДРУ d=76мм., 
L=320м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 130,95 - -

1.4. Ремонт водопровода от пр-т Эльбрусский до д. 2 по ул. Баксан-
ской d=76мм., L=150м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 62,15 - -

1.5. Ремонт водопровода по ул. Набережной d=76мм., L=250м. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 103,43 - -

1.6. Ремонт водопровода по ул. Балкарской d=50мм., L=300м. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 75,07 - -

1.7. Замена задвижек по пр-ту Эльбрусский d=300мм - 4 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 98,70 - -

1.8. Ремонт водопровода через р. Баксан на очистные сооружения 
d=50мм., L=560м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 138,85 - -

1.9. Ремонт водопровода ул. Мизиева от д. 16 до д. 19 d=159мм., 
L=530м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 465,74 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 378,57 396,52 412,88

2.1. Замена насосов ЭЦВ 12-120-100 на скважинах № 7,8 «Челмас» 
на насосы ЭЦВ 10-120-80 - 2 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 194,20 - -

2.2. Замена насосов марки К на ЦНС на подкачках ЦТП-1, ЦТП-
2 - 2 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 184,37 - -

3 Итого: 1583,33 1658,41 1726,82

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 2311,11 2311,11 2311,11

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 2311,11 2311,11 2311,11

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 577,78 577,78 577,78

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 25,00 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 1733,33 1733,33 1733,33

6.1. - населению тыс. куб. м. 901,21 901,21 901,21

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 187,40 187,40 187,40

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 644,72 644,72 644,72

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 19085,35 19772,15 20203,93

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 1204,76 1261,89 1313,94

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 378,57 396,52 412,88

ИТОГО: 20668,68 21430,56 21930,75
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 25,00 25,00 25,00

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

кВтч/куб. м. 0,77 0,77 0,77

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

4 Муниципальное предприятие «Благо-
устройство и водоснабжение» сельского 
поселения Урух (для потребителей сель-
ского поселения Урух Лескенского муни-
ципального района)

11,79* 12,47* 12,47* 12,47* 11,86* 11,86*

5 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Идеал» (для потребителей сельского 
поселения Хатуей Лескенского муници-
пального района)

13,90* 14,82* 14,82* 15,07 * 15,07* 15,07*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»
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6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-
ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Е д . 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2016 год

плановое 
значение 
на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не со-
ответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 25,00 25,00 1,00 25,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
к у б . 
м.

0,77 0,77 1,00 0,77 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 1436,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 17134,65

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 490,44

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 2 
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 72/1

«Приложение 2 
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 г. № 39/1 

Производственная программа ООО «Источник» в сфере водоотведения на 2016-2018 годы                                                                                                                                             
                               на территории г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района

   1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Источник», КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр. 
Эльбрусский, 63

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     
 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на ре-
ализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 3321,76 3479,28 3622,79

1.1. Ремонт канализационного коллектора по ул. Энеева от д. 24 
до д. 32 d=159мм. L=300м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 254,79 - -

1.2. Ремонт канализационного коллектора по ул. Ногмова от д. 1 
до д. 8 по ул. Отарова d=159мм. L=210м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 175,69 - -

1.3. Ремонт канализационного коллектора по ул. Колхозная от д. 
8 до д. 4 по ул. Мичурина d=159мм. L=250м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 214,96 - -

1.4. Ремонт канализационного коллектора по ул. Мизиева от д. 
19 до д. 73 d=159мм. L=125м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 104,85 - -

1.5. Установка насоса Иртыш (22кВт) на фекальной станции - 1 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 330,57 - -

1.6. Ремонт колодцев на центральном коллекторе 12 шт. 
D=1500мм*4,5м

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 204,60 - -

1.7. Ремонт напорного участка от насосной до аэрофильтра 
d=300мм. L=145м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 197,64 - -

1.8. Ремонт коллектора по промзоне d=500мм. L=270м. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 451,33 - -

1.9. Ремонт канализационного коллектора по ул. Набержной 
d=800мм. L=6м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 27,33 - -

1.10. Ремонт вторичных отстойников с заменой задвижек с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 520,00 - -

1.11. Установка бактерицидного оборудования для обеззаражива-
ния питьевой воды

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 380,00 - -

1.12. Капитальный ремонт аэрофильтров № 1,2,3 с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 285,00 - -

1.13. Замена листов на фекальной станции с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 175,00 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 3321,76 3479,28 3622,79
       
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 1105,83 1105,83 1105,83

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 1105,83 1105,83 1105,83

2.1. - населению тыс. куб. м. 883,11 883,11 883,11

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 178,00 178,00 178,00

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 44,72 44,72 44,72
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 7934,13 8003,72 8070,23

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности произ-
водства

тыс. руб. 3321,76 3479,28 3622,79

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 11255,89 11483,00 11693,02
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-

ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

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

ед./км х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВтч/куб. м. 0,59 0,59 0,59

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспорти-
ровка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
м е р е -
ния

плановое 
значение 
на 2016 год

плановое 
значение 
на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объ-
еме сточных вод, сбрасываемых в централизованные обще-
сплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, 
на единицу объема транспортируемых сточных вод

к В т ч /
куб. м.

0,59 0,59 1,00 0,59 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 971,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 9876,53

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.»
    

Приложение № 3
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 72/1

«Приложение 2 
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 г. № 39/1

Производственная программа ООО «Эльсуу» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы                                                                                                                                             
                  на территории с.п. Былым Эльбрусского муниципального района 

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Эльсуу», КБР, Эльбрусский муниципальный район, с. 
Былым, ул. им. М.С. Тебердиева, 45

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, 
ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 65,48 68,59 71,41

1.1. Замена ветхих водопроводных 
сетей Д=50 мм. - 200 м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 65,48 - -

2 Энергосбережение и повыше-
ние энергоэффективности:

- - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 65,48 68,59 71,41
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды   

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 142,65 142,65 142,65

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 142,65 142,65 142,65

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 14,27 14,27 14,27

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 10,00 10,00 10,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 128,39 128,39 128,39

6.1. - населению тыс. куб. м. 118,69 118,69 118,69

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 9,70 9,70 9,70

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1433,86 1492,16 1550,36

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 65,48 68,59 71,41

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 1499,34 1560,75 1621,77
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-

жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 10,00 10,00 10,00

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

кВтч/куб. м. 0,72 0,72 0,72

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия       
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№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
з н ач е н и е 
на 2016 год

п л а н о в о е 
з н ач е н и е 
на 2017 год

к о э ф ф и -
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 10,00 10,00 1,00 10,00 1,00

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

к В т ч /
куб. м.

0,72 0,72 1,00 0,72 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 95,25

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1112,50

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 93,87

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 4
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 72/1

«Приложение 4 
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 г. № 39/1

Производственная программа ООО «Тызыл-суу» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы  на территории с.п. Кенделен 
Эльбрусского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Тызыл-суу», КБР, Эльбрусский район, с. Кенделен, 
ул.Энеева, 184

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Наль-
чик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на ре-
ализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 291,92 305,76 318,38

1.1. Реконструкция подводящих водопроводных сетей Д 219 мм. 
- 400 м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 291,92 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 291,92 305,76 318,38
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 281,22 281,22 281,22

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 281,22 281,22 281,22

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 40,10 40,10 40,10

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 14,26 14,26 14,26

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 241,12 241,12 241,12

6.1. - населению тыс. куб. м. 206,62 206,62 206,62

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 34,50 34,50 34,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1777,23 1825,80 1817,16

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 291,92 305,76 318,38

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 2069,15 2131,56 2135,54
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-
жения        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 14,26 14,26 14,26

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

кВтч/куб. м. х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Е д . 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2016 год

п л а н о в о е 
з н а ч е н и е 
на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть

% 14,26 14,26 1,00 14,26 1,00

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

к В т ч /
куб. м.

х х х х х

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 209,94

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1801,32

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 170,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 5
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 72/1

«Приложение 5 
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 г. № 39/1

Производственная программа ООО «Ирик-Чат» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы на территории 
с.п. Эльбрус Эльбрусского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Ирик-Чат», КБР, Эльбрусский район, с. Эльбрус, д. 8, кв. 14

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 50,00 52,37 54,53

1.1. Проведение ремонтных работ и устранение утечек с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 50,00 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 50,00 52,37 54,53

       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 49,39 49,39 49,39

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 49,39 49,39 49,39

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 4,44 4,44 4,44

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 8,99 8,99 8,99

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 44,95 44,95 44,95

6.1. - населению тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 17,35 17,35 17,35

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 27,60 27,60 27,60

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 469,60 467,30 467,30

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 50,00 52,37 54,53

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 519,60 519,67 521,83
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-
жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 8,99 8,99 8,99

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

кВтч/куб. м. х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2016 год

плановое 
значение 
на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не со-
ответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 8,99 8,99 1,00 8,99 1,00
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5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

к В т ч /
куб. м.

х х х х х

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 44,95

2 Фактическая выручка тыс. руб. 519,58

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятель-
ности 

тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 6
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 72/1

«Приложение 6 
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 г. № 39/1 

Производственная программа МУП ЖКХ «Приэльбрусья» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы                                                                                                                                             
    на территории с.п. Эльбрус Эльбрусского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП ЖКХ «Приэльбрусья» , КБР, Эльбрусский район, с. Эльбрус.

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на ре-
ализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 54,99 57,60 59,97

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д=100 мм. - 100 м. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 45,53 - -

1.2. Установка задвижек Д100мм - 2 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 9,46 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 54,99 57,60 59,97
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 227,62 227,62 227,62

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 227,62 227,62 227,62

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 28,29 28,29 28,29

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 12,43 12,43 12,43

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 199,33 199,33 199,33

6.1. - населению тыс. куб. м. 94,19 94,19 94,19

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 60,22 60,22 60,22

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 44,92 44,92 44,92

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2349,46 2495,21 2501,36

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 54,99 57,60 59,97

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 2404,45 2552,81 2561,33
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-
жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 12,43 12,43 12,43

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

к В т ч /
куб. м.

0,41 0,41 0,41

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2016 год

плановое 
значение 
на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть

% 12,43 12,43 1,00 12,43 1,00

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

к В т ч /
куб. м.

0,41 0,41 1,00 0,41 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 199,33

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2403,92

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 4,25

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются» 

Приложение № 7
к приказу 

Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 72/1

«Приложение 7 
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 г. № 39/1

Производственная программа МУП ЖКХ «Приэльбрусья» в сфере водоотведения на 2016-2018 годы
на территории с.п. Эльбрус Эльбрусского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП ЖКХ «Приэльбрусья» , КБР, Эльбрусский район, с. Эльбрус.

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности   

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 97,57 102,19 106,41

1.2. Замена ветхих канализационных 
сетей Д=200мм., Л=30м

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 33,93 - -

1.3. Замена колец КЦ 10.9 - 15 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 31,64 - -

1.4. Замена люков (чугунные) - 20 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 32,00 - -

2 Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности:

- - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 97,57 102,19 106,41
     
 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 528,82 528,82 528,82

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 528,82 528,82 528,82

2.1. - населению тыс. куб. м. 212,70 212,70 212,70

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 88,72 88,72 88,72

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 227,40 227,40 227,40
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 5082,35 5346,90 5499,28

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 97,57 102,19 106,41

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 5179,91 5449,09 5605,69

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

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

ед./км х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизо-
ванной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВтч/
куб. м.

0,77 0,77 0,77

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспорти-
ровка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

плановое 
значение 
на 2016 год

плановое 
значение 
на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

п л а н о в о е 
з н а ч е н и е 
на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

кВтч/куб. 
м.

0,77 0,77 1,00 0,77 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 528,82

2 Фактическая выручка тыс. руб. 5182,42

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоот-
ведения

тыс. руб. 12,12

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности дея-
тельности 

тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»
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(Окончание на 57-й с.)

Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 72/2

«Приложение 1 
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 г. № 39/3

Тарифы на питьевую воду на 2016-2018 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2016
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018                     
по 31.12.2018

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Источник» (для потребителей городского 
поселения Тырныауз Эльбрусского муници-
пального района)

11,70* 12,15* 12,15* 12,58* 12,58* 12,72*

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Эльсуу» (для потребителей сельского посе-
ления Былым Эльбрусского муниципального 
района)

11,68* 11,68* 11,68* 12,63* 12,63* 12,63*

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Тызыл-суу» (для потребителей сельского 
поселения Кенделен Эльбрусского муници-
пального района)

8,32* 8,84* 8,84* 8,84* 8,84* 8,87*

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Ирик-Чат» (для потребителей сельского 
поселения Эльбрус Эльбрусского муници-
пального района)

11,56* 11,56* 11,56* 11,56* 11,56* 11,61*

5 Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства «При-
эльбрусья» (для потребителей сельского 
поселения Эльбрус Эльбрусского муници-
пального района)

11,76* 12,37* 12,37* 13,25* 12,85* 12,85*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»
Приложение № 2 

к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 72/2

«Приложение 2 
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 г. № 39/3

Тарифы на водоотведение на 2016-2018 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2016
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018                     
по 31.12.2018

1 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Источник» (для потребителей город-
ского поселения Тырныауз Эльбрусского 
муниципального района)

10,07* 10,29* 10,29* 10,48* 10,48* 10,65*

2 Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства «При-
эльбрусья» (для потребителей сельского 
поселения Эльбрус Эльбрусского муници-
пального района)

9,58* 10,01* 10,01* 10,60* 10,60* 10,60*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №72/2
13 декабря 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 октября 2017 г. № 182-ПП, 
приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015 г. № 39/3 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение на 2016-2018 годы для организаций, 
оказывающих услуги на территории Эльбрусского муниципального 
района», изложив приложения 1,2 в редакции согласно приложениям 
№1, №2 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                                     И. БЕЗНИКОВА

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2018 год для организаций, оказывающих услуги на 
территории Эльбрусского муниципального района

Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 73/1

Производственная программа МУП «ЧЕГЕМВОД» в сфере холодного водоснабжения на 2018-2020 годы                                                                                                                                             
                                    на территории городского поселения Чегем Чегемского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отноше-
нии которой разрабатывается производственная про-
грамма, ее местонахождение

МУП «ЧЕГЕМВОД», КБР, Чегемский район, г. Чегем, ул. Баксанское шоссе, 8

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на ре-
ализацию мероприятий, тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 3116,09 3199,07 3293,76

1.1. Замена ветхого водопровода d-150 мм от ул. Огородной по ул. 
Свободы до ул. Баксанское шоссе L-1100 м

с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 1068,21 - -

1.2. Устройство колодцев с заменой задвижек - 2 шт. с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 35,52 - -

1.3. Пролив резервуара гудроном с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 86,91

1.4. Замена ветхого водопровода d-100 мм по ул. Мафедзева от 
пер. Комсомольский до пер. Коммунистический L-1200 м

с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 662,59

1.5. Ограждение скважин с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 385,00

1.6. Замена ветхого водопровода d-150 мм по улице Советской 
L-900 м

с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 877,86 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 405,91 416,72 429,05

2.1. Замена насосов ЭЦВ 10-65-110 - 2 шт., ЭЦВ 8-25-100 - 2 шт., 
ЭЦВ 6-16-110 - 2 шт.

с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 405,91 - -

3 Итого: 3522,00 3615,79 3722,82
       

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №73/1
13 декабря 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 
октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу муниципального уни-
тарного предприятия «ЧЕГЕМВОД» в сфере холодного водоснабже-
ния на 2018-2020 годы на территории городского поселения Чегем 
Чегемского муниципального района согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 
2. Утвердить производственную программу муниципального унитар-

ного предприятия «ЧЕГЕМВОД» в сфере водоотведения на 2018-2020 
годы на территории городского поселения Чегем Чегемского муници-
пального района согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить производственную программу муниципального унитар-
ного предприятия «БЛАГОСТРОЙ» в сфере холодного водоснабже-
ния на 2018-2020 годы на территории сельского поселения Аргудан 
Лескенского муниципального района согласно приложению № 3 к 
настоящему приказу. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                                     И. БЕЗНИКОВА

Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018-2020 годы

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 2266,89 2266,89 2266,89

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 2266,89 2266,89 2266,89

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 447,20 447,20 447,20

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,73 19,73 19,73

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 1819,69 1819,69 1819,69

6.1. - населению тыс. куб. м. 1542,37 1542,37 1542,37

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 77,28 77,28 77,28

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 200,04 200,04 200,04

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 19587,42 20344,81 21158,85

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 3116,09 3199,07 3293,76

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 405,91 416,72 429,05

ИТОГО: 23109,42 23960,60 24881,67
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения  

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 19,73 19,73 19,73

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

к В т ч /
куб. м.

0,99 0,99 0,99

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

плановое 
значение 
на 2018 год

плановое 
значение 
на 2019 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2020 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 19,73 19,73 1,00 19,73 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

к В т ч /
куб. м.

0,99 0,99 1,00 0,99 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)     
В связи с тем, что производственная программа МУП «Чегемвод» утверждена впервые с июля 2017 года, отчет об исполнении производ-

ственной программы за истекший период регулирования не представлен       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются 

Приложение № 2 
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 73/1

Производственная программа МУП «ЧЕГЕМВОД» в сфере водоотведения на 2018-2020 годы                                                                                                                                             
                                    на территории городского поселения Чегем Чегемского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «ЧЕГЕМВОД», КБР, Чегемский район, г. Чегем, ул. Баксан-
ское шоссе, 8

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года
     
 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 3200,10 3285,32 3382,56

1.1. Очистка от наносов с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 3200,10 - -

2 Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности:

- - - - - -

3 Итого: 3200,10 3285,32 3382,56
       
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 695,64 695,64 695,64

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 695,64 695,64 695,64

2.1. - населению тыс. куб. м. 432,65 432,65 432,65

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 132,02 132,02 132,02

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 130,97 130,97 130,97
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2795,56 2870,01 2954,97

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 3200,10 3285,32 3382,56

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 5995,66 6155,33 6337,53
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5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения  

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

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

2 Показатели качества очистки сточных вод

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВтч/куб. м. х х х

* в технологическом процессе водоотведения электрическая энергия не используется      
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 2018 год

плановое 
значение 
на 2019 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
з н ач е н и е 
на 2020 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

ед./км 0 0 0 0 0

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки, очистки сточ-
ных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

к В т ч /
куб. м.

х х х х х

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)     
В связи с тем, что производственная программа МУП «Чегемвод» утверждена впервые с июля 2017 года, отчет об исполнении производ-

ственной программы за истекший период регулирования не представлен       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются    

 
Приложение № 3 

к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 73/1

Производственная программа МУП «БЛАГОСТРОЙ» в сфере холодного водоснабжения на 2018-2020 годы                                                                                                                                             
                                    на территории сельского поселения Аргудан Лескенского муниципального района 

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

МУП «БЛАГОСТРОЙ», КБР, Лескенский муниципальный район, с. Аргу-
дан, ул. Суншева, 30

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года
     

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улуч-
шение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на ре-
ализацию мероприятий, тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 1905,65 1962,06 2020,13

1.1. Замена ветхого водопровода d-100 мм по ул. Арамисова - 
4000 м.

с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 1905,65 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 449,63 462,94 476,65

2.1. Строительство колодцев с установкой задвижек (30с41нж 
ДУ 100 Ру 16)

с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 190,74 - -

2.2. Замена насосов ЭЦВ 10-65-150 - 1 шт., ЭЦВ 8-40-150 - 1 шт., 
ЭЦВ 6-10-140 - 1 шт.

с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 258,89 - -

3 Итого: 2355,28 2425,00 2496,78
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 998,99 998,99 998,99

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 998,99 998,99 998,99

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 199,80 199,80 199,80

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 799,19 799,19 799,19

6.1. - населению тыс. куб. м. 741,65 741,65 741,65

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 33,31 33,31 33,31

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 24,23 24,23 24,23

   4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед.  из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 10334,58 10713,69 11127,12

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 1905,65 1962,06 2020,13

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 449,63 462,94 476,65

ИТОГО: 12689,86 13138,69 13623,90
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения  

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 19,98 17,17 13,13

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,00 20,00 20,00

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

кВтч/куб. м. 1,30 1,30 1,30

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
з н ач е н и е 
на 2018 год

п л а н о в о е 
з н а ч е н и е 
на 2019 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2020 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 19,98 17,17 0,86 13,13 0,76

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

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 1,00 20,00 1,00

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

к В т ч /
куб. м.

1,30 1,30 1,00 1,30 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)     
В связи с тем, что производственная программа МУП «БЛАГОСТРОЙ» утверждена впервые с июля 2017 года, отчет об исполнении произ-

водственной программы за истекший период регулирования не представлен       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.   

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №73/2
13 декабря 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 4 октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на 

питьевую воду на 2018-2020 годы, с использованием метода индекса-
ции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на 
водоотведение на 2018-2020 годы, с использованием метода индек-
сации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                                     И. БЕЗНИКОВА

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования тарифов 
на питьевую воду и водоотведение на 2018-2020 годы

Приложение № 1 
к приказу  Государственного комитета 
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 73/2

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на питьевую 
воду на 2018-2020 годы, с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование регулируемого вида 
деятельности организации

Год Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расходов

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Уровень потерь 
воды

Удельный расход электрической энер-
гии

тыс. руб. % % кВтч/куб. м

1. МУП «ЧЕГЕМВОД» г.п. Чегем 

1 Оказание услуг по водоснабжению 2018 9916,79 1 19,73 0,99

2019 10180,87 1 19,73 0,99

2020 10482,23 1 19,73 0,99

2. МУП «БЛАГОСТРОЙ» с.п. Аргудан

2 Оказание услуг по водоснабжению 2018 5388,09 1 20,00 1,30

2019 5531,57 1 20,00 1,30

2020 5695,31 1 20,00 1,30

Приложение № 2 
к приказу Государственного комитета 
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 73/2

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на водоотве-
дение на 2018-2020 годы, с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование 
регулируемого 

вида деятельности 
организации

Год Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффек-
тивности опера-
ционных расходов

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Уровень потерь Удельный расход электрической энергии

тыс. руб. % % кВтч/куб. м

1. МУП «ЧЕГЕМВОД» г.п. Чегем

1 Оказание услуг по 
водоотведению

2018 5936,30 1 Х Х

2019 6094,39 1 Х Х

2020 6274,78 1 Х Х

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №73/3
13 декабря 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 4 октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду на 2018-2020 годы для всех 
категорий потребителей согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

2. Установить тарифы на водоотведение на 2018-2020 годы для всех 
категорий потребителей согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

3. Тарифы, установленные пунктами 1-2 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года с календарной 
разбивкой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                                     И. БЕЗНИКОВА

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2018-2020 годы

Приложение №1 
к приказу  Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 73/3

Тарифы на питьевую воду на 2018-2020 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020                     
по 31.12.2020

1 Муниципальное унитарное предпри-
ятие "ЧЕГЕМВОД" (для потребителей 
городского поселения Чегем Чегемского 
муниципального района)

12,44* 13,10* 13,10* 13,38* 13,38* 14,11*

2 Муниципальное унитарное предприятие 
«БЛАГОСТРОЙ» (для потребителей сель-
ского поселения Аргудан Лескенского 
муниципального района)

15,88* 15,88* 15,88* 17,00* 17,00* 17,09*

   *НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).
 

Приложение № 2 
к приказу  Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 73/3

Тарифы на водоотведение на 2018-2020 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020                     
по 31.12.2020

1 Муниципальное унитарное предприятие 
"ЧЕГЕМВОД" (для потребителей городского 
поселения Чегем Чегемского муниципаль-
ного района)

8,60* 8,64* 8,64* 9,06* 9,06* 9,16*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).



Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №65
13 декабря 2017 года                                              г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 
октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Внести в приказ Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 16 декабря 2015 г. № 66 «Об утверждении производ-

ственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 
2016-2018 годы, долгосрочных параметров регулирования тарифов 
на питьевую воду и водоотведение на 2016-2018  годы и установ-
лении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2016-2018 
годы для общества с ограниченной ответственностью «Родник», 
следующие изменения:

а) изложить приложения 1,2 в редакции согласно приложениям 
№1, №2 к настоящему приказу соответственно;

б) изложить приложения 5,6 в редакции согласно приложениям 
№3, №4 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель     И. БЕЗНИКОВА

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, долгосрочных тарифов 
на питьевую воду и водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «Родник» на 2018 год

Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору 

от  13 декабря 2017 г. № 65
«Приложение 1 

к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 16 декабря 2015 г. № 66

Производственная программа ООО «Родник» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы                                                                                                                                             
                                    на территории сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района

1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 
ее местонахождение

ООО «Родник», КБР, Чегемский район, с. Лечинкай, ул. Канукоева, 66

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 52,72 55,22 57,55

1.1.
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Канукоева L=70м., 
d=100мм. 

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 52,72 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 52,72 55,22 57,55

     3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя 
на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 162,76 162,76 162,76

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 162,76 162,76 162,76

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 30,52 30,52 30,52

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 18,75 18,75 18,75

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 132,24 132,24 132,24

6.1. - населению тыс. куб. м. 122,24 122,24 122,24

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 8,00 8,00 8,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 2,00 2,00 2,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измерения

Объем финансовых 
потребностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1290,97 1341,08 1375,30

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 52,72 55,22 57,55

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 1343,69 1396,30 1432,85
 

5. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. измере-

ния

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распре-
делительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транс-
портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 18,75 18,75 18,75

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

кВтч/куб. м. 0,31 0,31 0,31

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии. 

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения 
плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. из-

мерения

плановое 
значение 
на 2016 

год

плано-
вое зна-
чение на 
2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2018 

год

коэф-
фициент 
измене-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть

% 18,75 18,75 1,00 18,75 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

0,31 0,31 1,00 0,31 1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

№ 
п/п

Показатели
Ед. 
изм.

Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 123,33

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1253,17

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб.
0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение № 2 
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 65
«Приложение 2 

к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору 
от 16 декабря 2015 г. № 66

Производственная программа ООО «Родник» в сфере водоотведения на 2016-2018 годы                                                                                                                                             
         на территории сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района

   1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Родник», КБР, Чегемский район, с. Лечинкай, ул. Кану-
коева, 66

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, 
ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
 

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 10,53 11,03 11,50

1.1. Замена ветхих канализационных сетей L=20м., d=100мм. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 10,53 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 10,53 11,03 11,50
    

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

змерения

Величина показателя на период 
регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 9,61 9,61 9,61

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 9,61 9,61 9,61

2.1. - населению тыс. куб. м. 9,61 9,61 9,61

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измерения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 81,94 82,81 82,81

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности произ-
водства

тыс. руб. 10,53 11,03 11,50

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 92,47 93,84 94,31
 

5. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канали-
зационной сети в год

ед./км х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВтч/куб. м. х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспорти-
ровка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии. 

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов 

на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измерения

плановое 
значение 
на 2016 

год

плановое 
значение 
на 2017 

год

коэф-
фициент 
измене-

ния

плано-
вое зна-
чение на 
2018 год

коэф-
фициент 
измене-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки, очистки сточ-
ных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВтч/куб. м. х х х х х

 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 0,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 0,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоот-
ведения

тыс. руб.

0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

(Окончание на 59-й с.)
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(Продолжение на 60-й с.)

Приложение №3 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 65

«Приложение 5 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2015 г. № 66
Тарифы на питьевую воду на 2016-2018 годы 

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Родник» для потребителей сельского 
поселения Лечинкай Чегемского муници-
пального района

10,00* 10,32* 10,32* 10,80* 10,80* 10,88*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»
Приложение №4 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 65

«Приложение 6 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2015 г. № 66
Тарифы на водоотведение на 2016-2018 годы 

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Родник» для потребителей сельского 
поселения Лечинкай Чегемского муници-
пального района

9,53* 9,71* 9,71* 9,82* 9,81* 9,81*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №66/1
13 декабря 2017 года                                                г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 
октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному над-
зору от 27 ноября 2015 г. № 30/1 «Об утверждении производственных 
программ в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы для организаций, 
оказывающих услуги на территории Зольского муниципального рай-
она», изложив приложения 1 - 11 в редакции согласно приложениям 
№ 1 - № 11 к настоящему приказу соответственно. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель     И. БЕЗНИКОВА

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения на 2018 год для организаций, 
оказывающих услуги на территории Зольского муниципального района

Приложение №1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 66/1

«Приложение 1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 30/1
Производственная программа ООО «Аквасервис» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы                                                                                                                                             

                   на территории с.п. Каменномостское Зольского муниципального района
 

   1. Паспорт производственной программы 

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ООО «Аквасервис», КБР, Зольский район, с. Каменномостское, ул. 
Куважукова, 5

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
 

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,

 в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 905,76 579,78 604,28

1.1. Замена чугунных водопроводных сетей с.п. Камен-
номостское  по ул. Ленина Д100мм - 400 м. 

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 234,85 - -

1.2. Замена чугунных водопроводных сетей с.п. Камен-
номостское по ул. Багова  Д300мм - 50 м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 139,81 - -

1.3. Замена стальных водопроводных сетей с.п. Камен-
номостское по ул. Лекапшиева Д300мм - 100 м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 224,06 - -

1.4. Замена стальных водопроводных сетей с.п. Ка-
менномостское по ул. Куважукова Д300мм - 20 м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 44,81 - -

1.5. Замена чугунных водопроводных сетей с.п. Ка-
менномостское по ул. Зекореева Д100мм - 200 м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 128,17 - -

1.6. Замена чугунных водопроводных сетей с.п. Камен-
номостское по ул. Хамизова Д100мм - 80 м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 59,82 - -

1.7. Замена чугунных водопроводных сетей с.п. Ка-
менномостское  по ул. Жандарова Д100мм - 110 м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 74,24 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

0,00 0,00 0,00

3 Итого: 905,76 579,78 604,28
 

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя на период регу-
лирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 443,66 314,17 313,70

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 443,66 314,17 313,70

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 88,73 62,43 61,96

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 19,87 19,75

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 354,93 251,74 251,74

6.1. - населению тыс. куб. м. 304,03 218,94 218,94

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 35,30 17,20 17,20

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 15,60 15,60 15,60

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измерения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2343,40 1754,54 1757,00

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности произ-
водства

тыс. руб. 905,76 579,78 604,28

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 3249,16 2334,32 2361,28
 

5. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,00 19,87 19,75

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

кВтч/куб. м. х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии. 

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов 

на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед.

измерения

плановое 
значение на 

2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источни-
ков водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений, в расчете на протя-
женность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 19,87 0,99 19,75 0,99

5 Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки, 
транспортировки питьевой воды, на единицу объ-
ема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/куб. м. х х х х х

 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 0,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 0,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб.
0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
 
 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»    

Приложение №2 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 66/1

«Приложение 2 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 30/1
Производственная программа ООО «Исток» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы                                                                                                                                             

               на территории с.п. Шордаково Зольского муниципального района
 

   1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ООО «Исток», КБР, Зольский район, с. Шордаково, ул. Ленина, 105

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 114,51 119,94 125,01

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Заречная, 
L=180м, d=76мм с установкой 1 задвижки d=100мм

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 114,51 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

140,67 147,34 153,57

2.1. Замена насоса ЦНС(Г) на ЭЦВ 6-25-90 со станцией 
защиты и управления и установкой бетонных колодцев

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 140,67 - -

3 Итого: 255,18 267,28 278,57
 

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя на период 
регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 199,72 199,32 198,92

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,70 0,70 0,70

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 199,02 198,62 198,22

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 39,94 39,54 39,14

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,07 19,91 19,75

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 159,08 159,08 159,08

6.1. - населению тыс. куб. м. 151,30 151,30 151,30

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 5,18 5,18 5,18

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 2,60 2,60 2,60

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измерения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1801,45 1894,22 1897,69

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности произ-
водства

тыс. руб. 114,51 119,94 125,01

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 140,67 147,34 153,57

ИТОГО: 2056,63 2161,50 2176,26
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5. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распре-
делительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,07 19,91 19,75

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

кВтч/куб. м. 0,49 0,49 0,49

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии. 

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов 

на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измерения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение на 

2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных технологи-
ческих нарушений, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,07 19,91 0,99 19,75 0,99

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВтч/куб. 
м.

0,49 0,49 1,00 0,49 1,00

 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 112,76

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1457,43

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб.
108,81

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение №3 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 66/1

«Приложение 3 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 30/1
Производственная программа ООО «Калина» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы                                                                                                                                             

                                                               на территории с.п. Белокаменское Зольского муниципального района 
 

1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная програм-
ма, ее местонахождение

ООО «Калина», КБР, Зольский район, с. Белокаменское, ул. Молодежная, 33

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 0,00 0,00 0,00

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

46,75 48,97 51,04

2.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Новая Д 
100мм - 60м

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 46,75 - -

3 Итого: 46,75 48,97 51,04
 

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 79,58 79,49 79,39

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 79,58 79,49 79,39

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 7,96 7,86 7,76

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 10,00% 9,89% 9,77%

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 71,63 71,63 71,63

6.1. - населению тыс. куб. м. 62,79 62,79 62,79

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,99 4,99 4,99

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 3,85 3,85 3,85

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измерения

Объем финансовых потребностей, 
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 860,95 892,21 891,42

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности произ-
водства

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 46,75 48,97 51,04

ИТОГО: 907,70 941,18 942,46
 

5. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 10,00 9,89 9,77

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, от-
пускаемой в сеть*

кВтч/куб. 
м.

1,01 1,01 1,01

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии. 

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов 

на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измерения
плановое 

значение на 
2016 год

плановое 
значение на 

2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 10,00 9,89 0,99 9,77 0,99

5 Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготов-
ки, транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/куб. м. 1,01 1,01 1,00 1,01 1,00

 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 43,47

2 Фактическая выручка тыс. руб. 551,43

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб.
37,30

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение №4 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 66/1

«Приложение 4 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 30/1
Производственная программа ООО «Гарант» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы                                                                                                                                             

                                           на территории с.п. Малка, Камлюково Зольского муниципального района 

1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ООО «Гарант», КБР, Зольский район, с. Малка, ул. Хуранова, 4

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 579,49 606,97 632,61

1.1. Замена стальных водопроводных сетей с.п. Малка по 
ул. Хапсирокова Д100мм - 40 м. 

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 31,42 - -

1.2. Замена стальных водопроводных сетей с.п. Малка по 
ул. Ленина Д100мм - 240 м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 211,22 - -

1.3. Замена стальных водопроводных сетей с.п. Малка по 
ул. Степная Д100мм - 80 м. 

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 70,41 - -

1.4. Замена стальных водопроводных сетей с.п. Камлюково 
по ул. Ленина Д150мм - 70 м. 

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 100,81 - -

1.5. Замена стальных водопроводных сетей с.п. Малка по 
ул. Хуранова Д150мм - 115 м. 

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 165,63 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

247,02 258,73 269,67

2.1. Замена насосов ЭЦВ - 4 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 247,02 - -

3 Итого: 826,51 865,70 902,28
 

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя 
на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 552,57 551,67 550,77

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 552,57 551,67 550,77

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 110,51 109,61 108,71

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 19,87 19,74

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 442,06 442,06 442,06

6.1. - населению тыс. куб. м. 394,46 394,46 394,46

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 31,60 31,60 31,60

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 16,00 16,00 16,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измерения

Объем финансовых потребно-
стей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:
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 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 4351,18 4441,70 4451,05

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 579,49 606,97 632,61

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 247,02 258,73 269,67

ИТОГО: 5177,69 5307,40 5353,33
 

5. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,00 19,87 19,74

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

кВтч/куб. м. 0,67 0,67 0,67

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии. 

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения 
плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измерения

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений, в расчете на протя-
женность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объ-
еме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 19,87 0,99 19,74 0,99

5 Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки, 
транспортировки питьевой воды, на единицу объ-
ема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/куб. м. 0,67 0,67 1,00 0,67 1,00

 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 383,90

2 Фактическая выручка тыс. руб. 4518,44

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб.
498,32

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение №5 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 66/1
«Приложение 5 к приказу 

Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от  27 ноября 2015 г. № 30/1

Производственная программа ООО «Доверие» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018  годы                                                                                                                                             
                           на территории с.п. Приречное Зольского муниципального района

1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Доверие», КБР, Зольский район, с. Приречное, ул. Кашева, 14

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 77,99 81,69 85,14

1.1. Замена ветхого водопровода по ул. Партизанская 
Д100мм - 105м

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 77,99 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 38,03 39,83 41,52

2.1. Замена насоса ЭЦВ - 1 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 38,03 - -

3 Итого: 116,02 121,52 126,66
 

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя 
на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 104,68 104,42 104,17

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 104,68 104,42 104,17

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 20,94 20,68 20,43

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 19,80 19,61

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 83,74 83,74 83,74

6.1. - населению тыс. куб. м. 62,04 62,04 62,04

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 19,70 19,70 19,70

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 2,00 2,00 2,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измерения

Объем финансовых потреб-
ностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 844,09 875,65 871,32

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 77,99 81,69 85,14

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 38,03 39,83 41,52

ИТОГО: 960,11 997,17 997,98

 5. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измерения

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,00 19,80 19,61

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

кВтч/куб. 
м.

0,69 0,69 0,69

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии. 

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов 

на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

изме-
рения

плано-
вое зна-
чение на 
2016 год

плановое 
значение 
на 2017 

год

коэф-
фициент 
измене-

ния

плано-
вое зна-
чение на 
2018 год

коэф-
фициент 
измене-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного кон-
троля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 20,00 19,80 0,99 19,61 0,99

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

0,69 0,69 1,00 0,69 1,00

 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 44,98

2 Фактическая выручка тыс. руб. 515,70

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб.
0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

 Приложение №6 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 66/1
«Приложение 6 к приказу 

Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 г. № 30/1

Производственная программа ООО «Родничок»в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы                                                                                                                                             
                                         на территории с.п. Псынадаха Зольского муниципального района

 
   1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ООО «Родничок», КБР, Зольский район, с. Псынадаха, ул. Ленина, 108

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в 

том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 24,32 25,47 26,55

1.1. Замена стальной трубы по ул. Колхозная Д 100мм - 30м с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 24,32 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 24,32 25,47 26,55
 

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя 
на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 109,84 109,76 109,68

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 109,84 109,76 109,68

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 21,97 21,89 21,81

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 19,94 19,89

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 87,87 87,87 87,87

6.1. - населению тыс. куб. м. 86,37 86,37 86,37

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 1,50 1,50 1,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Объем финансовых потреб-
ностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 664,20 663,34 664,34

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 24,32 25,47 26,55

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 688,52 688,81 690,89
 

5. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды
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(Продолжение. Начало на 59-61-й с.)

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,00 19,94 19,89

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

кВтч/
куб. м.

х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии. 

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 

реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00 19,94 1,00 19,89 1,00

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

кВтч/
куб. м.

х х х х х

 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 0,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 0,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб.
0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

 Приложение №7 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 66/1

«Приложение 7 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 30/1
Производственная программа ООО «Радуга» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы                                                                                                                                             

                          на территории с.п. Зольское Зольского муниципального района
   1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ООО «Радуга», 361702, КБР, Зольский муниципальный район, с. Золь-
ское, ул. Советская, 153   

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в 

том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 17,59 18,42 19,20

1.1. Замена стальной трубы по ул. Садовая Д100мм - 20м с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 17,59 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 34,33 35,96 37,48

2.1. Замена насоса ЭЦВ - 1 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 34,33 - -

3 Итого: 51,92 54,38 56,68
 

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя 
на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 88,55 88,51 88,47

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 88,55 88,51 88,47

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 13,03 12,98 12,94

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 14,71 14,67 14,63

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 75,52 75,52 75,52

6.1. - населению тыс. куб. м. 65,44 65,44 65,44

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 10,08 10,08 10,08

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Объем финансовых потреб-
ностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 965,16 988,55 993,41

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 17,59 18,42 19,20

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 34,33 35,96 37,48

ИТОГО: 1017,08 1042,93 1050,09
 

5. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 14,71 14,67 14,63

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

кВтч/
куб. м.

0,61 0,61 0,61

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии. 

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 

реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 14,71 14,67 1,00 14,63 1,00

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

кВтч/
куб. м.

0,61 0,61 1,00 0,61 1,00

 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 45,64

2 Фактическая выручка тыс. руб. 614,54

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб.
51,89

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

 Приложение №8 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 66/1

«Приложение 8 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 30/1
Производственная программа ООО «Родник» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы                                                                                                                                             

                                на территории с.п. Залукодес Зольского муниципального района
   1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ООО «Родник», КБР, Зольский район, с. Залукодес, ул. Октябрьская, 
39     

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в 

том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 86,50 90,60 94,43

1.1. Ремонт водопроводной сети по ул. Степная L=85м., 
d=100мм.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 86,50 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 66,98 70,16 73,12

2.1. Ремонт насосной станции с заменой насоса ЭЦВ 8-40-120 с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 66,98 - -

3 Итого: 153,48 160,76 167,55
 

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя 
на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 156,21 155,99 155,77

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 156,21 155,99 155,77

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 39,05 38,83 38,61

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 24,89 24,79

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 117,16 117,16 117,16

6.1. - населению тыс. куб. м. 111,82 111,82 111,82

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 5,34 5,34 5,34

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Объем финансовых потреб-
ностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1304,46 1314,31 1307,47

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 86,50 90,60 94,43

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 66,98 70,16 73,12

ИТОГО: 1457,94 1475,07 1475,02
 

5. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

(Продолжение на 63-й с.)
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2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 25,00 24,89 24,79

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

кВтч/
куб. м.

0,62 0,62 0,62

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии. 

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 

реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 25,00 24,89 1,00 24,79 1,00

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

кВтч/
куб. м.

0,62 0,62 1,00 0,62 1,00

 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 0,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 0,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб.
0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

(Продолжение. Начало на 59-62-й с.)

 Приложение №9 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 66/1

«Приложение 9 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 30/1
Производственная программа ООО «Родник» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018  годы                                                                                                                                             

                                                                на территории с.п. Совхозное Зольского муниципального района    
   
   1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ООО «Родник», КБР, Зольский район, с. Залукодес, ул. Октябрьская, 
39     

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в 

том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 27,42 28,72 29,93

1.1. Ремонт водопроводной сети по ул. Центральная L=15м., 
d=100мм. с заменой 2-х задвижек d=100мм.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 27,42 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 27,42 28,72 29,93
 

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя 
на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 48,48 48,47 48,46

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 48,48 48,47 48,46

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 9,70 9,69 9,68

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 19,98 19,97

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 38,78 38,78 38,78

6.1. - населению тыс. куб. м. 28,68 28,68 28,68

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 10,10 10,10 10,10

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Объем финансовых потреб-
ностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 367,36 375,41 374,21

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 27,42 28,72 29,93

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 394,78 404,13 404,14
 

5. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,00 19,98 19,97

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

кВтч/
куб. м.

х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии. 

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 

реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00 19,98 1,00 19,97 1,00

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

кВтч/
куб. м.

х х х х х

 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 0,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 0,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб.
0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

 Приложение №10 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 66/1
«Приложение 10 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 30/1
Производственная программа ООО «Согласие» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы                                                                                                                                             

на территории с.п. Сармаково Зольского муниципального района
   1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ООО «Согласие», КБР, Зольский район, с. Сармаково, ул. Ленина, 94 
    

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в 

том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 566,85 593,73 618,82

1.1. Замена стальной трубы по ул. Гатажокова Д150мм - 350м с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 455,64 - -

2 Замена стальной трубы по ул. Ленина Д250мм - 65м с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 111,21 - -

2.1. Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 566,85 593,73 618,82
 

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя 
на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 254,95 254,64 254,33

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 254,95 254,64 254,33

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 50,99 50,68 50,37

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 19,90 19,80

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 203,96 203,96 203,96

6.1. - населению тыс. куб. м. 179,26 179,26 179,26

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 17,50 17,50 17,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 7,20 7,20 7,20

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Объем финансовых потреб-
ностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1441,03 1472,47 1447,27

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 566,85 593,73 618,82

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 2007,88 2066,20 2066,09
 
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,00 19,90 19,80

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

кВтч/
куб. м.

х х х

(Окончание на 64-й с.)
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6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов 

на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00 19,90 1,00 19,80 0,99

5 Удельный расход электроэнергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

х х х х х

 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 80,40

2 Фактическая выручка тыс. руб. 791,54

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб.
58,96

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

(Окончание. Начало на 59-63-й с.)

(Окончание на 65-й с.)

 Приложение №11 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 66/1

«Приложение 11 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 30/1
Производственная программа ООО «Исток» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы                                                                                      

на территории с.п. Этоко Зольского муниципального района
  

   1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ООО «Исток», КБР, Зольский район, с. Шордаково, ул. Ленина, 105 
    

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в 

том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 82,26 86,16 89,80

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей возле водонососной 
станции через реку Б. Золка, L=90м, d=100мм с установкой 
1 задвижки d=100мм

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 82,26 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 52,87 55,38 57,72

2.1. Замена насоса К80-50-200М на ЭЦВ 8-40-60 со станцией 
защиты и управления 

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 52,87 - -

3 Итого: 135,13 141,54 147,52
 

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя 
на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 121,38 121,38 121,38

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 3,15 3,15 3,15

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 118,23 118,23 118,23

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 24,19 24,19 24,19

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,46 20,46 20,46

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 94,04 94,04 94,04

6.1. - населению тыс. куб. м. 70,91 70,91 70,91

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 3,14 3,14 3,14

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 19,99 19,99 19,99

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Объем финансовых потреб-
ностей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 991,74 1020,41 1033,17

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 82,26 86,16 89,80

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 52,87 55,38 57,72

ИТОГО: 1126,87 1161,95 1180,69
 

5. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,46 20,46 20,46

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

кВтч/
куб. м.

0,51 0,51 0,51

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии. 

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,46 20,46 1,00 20,46 1,00

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

кВтч/
куб. м.

0,51 0,51 1,00 0,51 1,00

 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 92,86

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1112,93

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб.
90,50

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №66/2
13 декабря 2017 года                                                г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 октября 2017 г. № 182-ПП, 
приказываю:

1. Внести изменение в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 27 ноября 2015 г. № 30/3 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду на 2016-2018 годы для организаций, оказывающих 
услуги на территории Зольского муниципального района», изложив 
приложение 1 в редакции согласно приложению №1 к настоящему 
приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель     И. БЕЗНИКОВА

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2018 год для организаций, 
оказывающих услуги на территории Зольского муниципального района

Приложение №1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 66/2

«Приложение 1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 30/3
Тарифы на питьевую воду на 2016-2018 годы 

(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Аквасервис» (для потребителей 
сельского поселения Каменномостское  
Зольского муниципального района)

9,14* 9,17* 9,17* 9,38* 9,38* 9,38*

2 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Исток» (для потребителей сельского 
поселения Шордаково Зольского муници-
пального района)

12,36* 13,49* 13,49* 13,68* 13,68* 13,68*

3 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Калина» (для потребителей сель-
ского поселения Белокаменское Зольского 
муниципального района)

12,20* 13,14* 13,14* 13,14* 13,14* 13,18*

4 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Гарант» (для потребителей сельских 
поселений Малка, Камлюково Зольского 
муниципального района)

11,52* 11,90* 11,90* 12,11* 12,11* 12,11*

5 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Доверие» (для потребителей 
сельского поселения Приречное Зольского 
муниципального района)

11,03* 11,90* 11,90* 11,92* 11,92* 11,92*

6 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Родничок» (для потребителей 
сельского поселения Псынадаха Зольского 
муниципального района)

7,84* 7,84* 7,84* 7,84* 7,84* 7,88*

7 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Радуга» (для потребителей сельского 
поселения Зольское Зольского муниципаль-
ного района)

13,12* 13,81* 13,81* 13,81* 13,81* 14,00*

8 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Родник» (для потребителей сельского 
поселения Залукодес Зольского муници-
пального района)

12,30* 12,59* 12,59* 12,59* 12,59* 12,59*

9 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Родник» (для потребителей сельского 
поселения Совхозное Зольского муници-
пального района)

9,93* 10,42* 10,42* 10,42* 10,42* 10,42*

10 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Согласие» (для потребителей 
сельского поселения Сармаково Зольского 
муниципального района)

9,56* 10,13* 10,13* 10,13* 10,13* 10,13*

11 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Исток» (для потребителей сельского 
поселения Этоко Зольского муниципаль-
ного района)

11,80* 12,17* 12,17* 12,55* 12,55* 12,57*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №74
13 декабря 2017 года                                                г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 
октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу муниципального уни-
тарного предприятия «Водоканал» Прохладненского муниципального 
района в сфере холодного водоснабжения на 2018 год на территории 
сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муници-

пального района согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить производственную программу муниципального 

унитарного предприятия «Водоканал» Прохладненского муници-
пального района в сфере холодного водоснабжения на 2018 год 
на территории сельского поселения Заречное Прохладненского 
муниципального района согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

3. Установить тарифы на питьевую воду для муниципального уни-
тарного предприятия «Водоканал» Прохладненского муниципального 
района для всех категорий потребителей на 2018 год согласно при-
ложению № 3 к настоящему приказу.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель     И. БЕЗНИКОВА

Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и установлении тарифов на питьевую воду 
для муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Прохладненского муниципального района на 2018 год

64 Официальная Кабардино-Балкария 29 декабря 2017 года



(Окончание. Начало на 64-й с.)

(Продолжение на 66-й с.)

Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 74
Производственная программа МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района в сфере холодного водоснабжения на 2018 

год на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муниципального района
1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района, КБР, 
г.Прохладный, ул. Боронтова, 275

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о.Нальчик, ул.Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных 
на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации меро-

приятия
Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты: 660,1

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей труба п/э d 200 мм, ул. Калинина - 80м с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 72,50

1.2. Замена ветхих водопроводных сетей труба п/э d 110 мм, пер.
Солнечный -100 м

с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 43,00

1.3. Замена ветхих водопроводных сетей труба п/э d 110 мм от скважины 
ул.Белоконь -195 м

с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 83,80

1.4. Замена ветхих водопроводных сетей труба п/э d 110 мм, 
ул.Зеньковского - 290 м -100 м

с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 163,30

1.5. Замена задвижек Д 100 мм -12 шт., люк с крышкой 12 шт. с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 69,70

1.6. Замена задвижек Д 80 мм -10 шт., люк с крышкой 10 шт. с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 53,60

1.7. Замена насосных агрегатов типа ЭЦВ: ЭЦВ 8-25-100 - 2 шт., ЭЦВ 
6-10-120 2 шт.

с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 174,20

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 332,00

2.1. Установка расходомера ультразвукового, марка: ULTRAHEAT WR7, 2 шт. с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 332,00

3 Итого: 992,10
 

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения
Величина показателя на 
период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м. 453,40

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 453,40

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 90,68

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 362,72

6.1. - населению тыс. куб. м. 307,42

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 41,70

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 13,60
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Наименование Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1 2 3

1
Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) 4809,26

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 660,06

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение: 332,00

ИТОГО: 5801,32
 
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Плановые показатели

1 2 3 4

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0

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

% 0

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км 0

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,0

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

кВтч/
куб. м.

0,81

 
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии 
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-

ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения устанавливаются 
впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения 
плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен. 

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 
В связи с тем, что производственная программа МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района  утверждается  впервые, 

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования отсутствует 
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение № 2 
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 74
Производственная программа МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района  в сфере холодного водоснабжения 

на 2018 год на территории сельского поселения Заречное Прохладненского муниципального района
1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Водоканал» Прохладненского мунициапльного района, КБР, 
г.Прохладный, ул. Боронтова, 275

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о.Нальчик, ул.Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных 
на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации меро-

приятия
Финансовые потребности на ре-
ализацию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты: 125,4

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей: труба п/э d 110 мм по ул. Зеленая - 120 м с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 51,54

1.2. Замена задвижек d 100 мм -10 шт. с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 41,09

1.3. Приобретение и замена насосного агрегата типа ЭЦВ: на скважине 
№38306а ЭЦВ 6-10-110

с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 32,80

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 199,20

2.1. Установка расходомера ультразвукового, марка: ULTRAHEAT WR7, 2 шт. с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 199,20

3 Итого: 324,63
 

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения
Величина показателя на 
период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м. 107,00

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 107,00

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 21,40

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 85,60

6.1. - населению тыс. куб. м. 75,80

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 3,20

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 6,60
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Наименование Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1 2 3

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) 1207,53

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 125,43

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение: 199,20

ИТОГО: 1532,16
 
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Плановые показатели

1 2 3 4

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0

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

% 0

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км 0

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,0

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

кВтч/
куб. м.

0,81

 
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии 
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-

ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения устанавливаются 
впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения 
плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен. 

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год) 
В связи с тем, что производственная программа МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района  утверждается  впервые, 

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования отсутствует 
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №75
18 декабря 2017 года                                                г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном ре-
гулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 
июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 4 октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу муниципального 
унитарного предприятия «Водоканал» (ИНН 0725023090) в сфере 
холодного водоснабжения на 2018-2020 годы согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить производственную программу муниципального унитар-
ного предприятия «Водоканал» (ИНН 0725023090) в сфере водоотведе-
ния на 2018-2020 годы согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на 
питьевую воду на 2018-2020 годы, с использованием метода индекса-
ции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на 
водоотведение на 2018-2020 годы, с использованием метода индек-
сации согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

5. Установить тарифы на питьевую воду на 2018-2020 годы согласно 
приложению № 5 к настоящему приказу.

6. Установить тарифы на водоотведение на 2018-2020 годы согласно 
приложению № 6 к настоящему приказу.

7. Тарифы, установленные пунктами 5 – 6 настоящего приказа, 
действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года с календар-
ной разбивкой.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель     И. БЕЗНИКОВА

Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, 
долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и установлении тарифов 
на питьевую воду и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал» на 2018-2020 годы

Приложение №1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 18 декабря 2017 г. № 75
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 

в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года
   1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Водоканал»  (ИНН 0725023090)  КБР, г.о. Нальчик, ул.Пачева, 36

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2018 года по 31 декабря 2020 года
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных 
на лучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 20301,83 20842,47 21459,40

1.1. капитальный ремонт электродвигателей насосных уста-
новок

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

- - 1800,00 - -

1.2. ремонт и замена запорной арматуры с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

- - 1482,00 - -

1.3. замена гидрантов с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

- - 880,00 - -

1.4. промывка и дезинфекция водопроводных сетей,  L- 22,0 км с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

- - 600,00 - -

1.5. восстановление (ремонт) ветхих водопроводных сетей:                                             
2018 г.  L-3,69 км, 2019 г.  L-3,89 км, 2020 г. - L-4,42 км.

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

- - 15539,83 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 6986,00 7192,79 7405,69

2.1. внедрение установок частотного регулирования приводов 
насосов

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

- - 5400,00 - -

2.2. модернизация насосных агрегатов 2-го подъема по усло-
виям подачи воды потребителям

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

- - 1300,00 - -

2.3. замена осветительных ламп накаливания на энергосбере-
гающие светодиодные лампы

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

- - 286,00 - -

3 Итого: 27287,83 28035,25 28865,10
 

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя 
на период регулирования

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 37599,40 37599,40 37599,40

Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 74
Тарифы на питьевую воду для муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 
Прохладненского муниципального района для всех категорий потребителей на 2018 год 

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на питьевую воду 
(рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2018
 по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1 МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района (для потребителей сельского поселения 
станица Солдатская Прохладненского муниципального района)

15,86* 16,13*

2 МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района (для потребителей сельского поселения 
Заречное Прохладненского муниципального района)

17,73* 18,07*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)
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2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 778,29 778,29 778,29

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 36821,11 36821,11 36821,11

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 9122,60 9122,60 9122,60

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 24,26 24,26 24,26

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 27698,51 27698,51 27698,51

6.1. - населению тыс. куб. м. 19518,78 19518,78 19518,78

6.2. - прочим потребителям, за исключением населения тыс. куб. м. 8179,73 8179,73 8179,73

4. Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Объем финансовых потребно-
стей, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 304685,27 324649,26 338280,76

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 20301,83 20842,47 21459,40

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 6986,00 7192,79 7405,69

ИТОГО: 331973,10 352684,51 367145,86
 

5. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Плановые показатели

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 24,26 24,26 24,26

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

кВтч/
куб. м.

1,20 1,20 1,20

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии. 

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 

реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

плановое 
значение 

на 2018 год

плановое 
значение 

на 2019 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2020 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 24,26 24,26 1,00 24,26 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

1,20 1,20 1,00 24,26 1,00

 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м х

2 Фактическая выручка тыс. руб. х

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб.
х

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 

Производственная программа для предприятия на 2016 год  не утверждалась
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

 Приложение №2 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 18 декабря 2017 г. № 75
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал»  

в сфере водоотведения с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

   1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

МУП «Водоканал»  (ИНН 0725023090)  КБР, г.о. Нальчик, ул.Пачева, 36

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2018 года по 31 декабря 2020 года
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 34339,21 35253,66 36297,17

1.1. капитальный ремонт электродвигателей насосных уста-
новок

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

- - 2040,00 - -

1.2. прочистка и промывка канализационных сетей 15000 м с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

- - 1440,00 - -

1.3. ремонт и очистка канализационных колодцев - 500 шт. с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

- - 1000,00 - -

1.4. восстановление и замена ветхих сетей 2018г. L- 6,98 км; 
2019г.  L-6,27; 2020г.  L-6,78

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

- - 29859,21 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 34339,21 35253,66 36297,17
 

            3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя 
на период регулирования

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 22785,29 22785,29 22785,29

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 22785,29 22785,29 22785,29

2.1. - населению тыс. куб. м. 16649,52 16649,52 16649,52

2.2. - прочим потребителям, за исключением населения тыс. куб. м. 6135,77 6135,77 6135,77

4. Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измерения

Объем финансовых потребно-
стей, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты: тыс. куб. м.

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. куб. м. 229521,92 236003,59 253912,89

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. куб. м. 34339,21 35253,66 36297,17

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 263861,13 271257,25 290210,06
 

5. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Плановые показатели

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

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

ед./км 0,00 0,00 0,00

2 Показатели качества очистки сточных вод

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

% 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме по-
верхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водо-
отведения 

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВтч/
куб. м.

0,8 0,8 0,8

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспорти-
ровка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
        
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов 
на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

плановое 
значение 

на 2018 год

плановое 
значение 

на 2019 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2020 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная применительно к видам централи-
зованных систем водоотведения раздельно для центра-
лизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

кВтч/
куб. м.

0,8 0,8 1 0,8 1

 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м х

2 Фактическая выручка тыс. руб. х

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб.
х

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 

Производственная программа для предприятия на 2016 год  не утверждалась
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета 

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 18 декабря 2017 г. № 75

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов 
на питьевую воду на 2018-2020 годы, с использованием метода индексации

№ п/п
Наименование регулируемого вида 

деятельности организации
Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Показатели энергосбережения и энер-
гетической эффективности

Уровень по-
терь воды

Удельный расход элек-
трической энергии

тыс.руб. % % кВтч/куб.м

1. МУП «Водоканал»

1 Оказание услуг по водоснабжению

2018 132580,84 1,0 24,26 1,2

2019 136111,47 1,0 24,26 1,2

2020 140140,37 1,0 24,26 1,2

Приложение № 4 к приказу 
Государственного комитета 

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 18 декабря 2017 г. № 75

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов 
на водоотведение на 2018-2020 годы, с использованием метода индексации

№ п/п
Наименование регулируемого вида 

деятельности организации
Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Показатели энергосбережения и энер-
гетической эффективности

Уровень 
потерь

Удельный расход элек-
трической энергии

тыс.руб. % % кВтч/куб.м

1. МУП «Водоканал»

1 Оказание услуг по водоотведению

2018 185997,80 1,0 Х 0,8

2019 190950,92 1,0 Х 0,8

2020 196603,06 1,0 х 0,8

Приложение № 5 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 18 декабря 2017 г. № 75

Тарифы на питьевую воду на 2018-2020 годы 

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

1 Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» (для потребителей городского 
округа Нальчик, сельского поселения Киш-
пек Баксанского муниципального района, 
сельского поселения Шалушка Чегемского 
муниципального района)

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

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

Для населения (с учетом НДС) 13,63 14,66 14,66 15,40 15,40 15,88
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(Окончание. Начало на 65-66-й с.)  Приложение № 6 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 18 декабря 2017 г. № 75
Тарифы на водоотведение на 2018-2020 годы 

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

1 Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» (для потребителей городского 
округа Нальчик, сельского поселения Киш-
пек Баксанского муниципального района, 
сельского поселения Шалушка Чегемского 
муниципального района)

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

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

Для населения (с учетом НДС) 13,63 13,70 13,70 14,40 14,40 15,66

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №80
18 декабря 2017 года                                                г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 4 октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Установить ставки тарифов за подключение (технологическое при-
соединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, 
эксплуатируемой муниципальным унитарным предприятием «Водо-
канал» городского округа Нальчик на 2018 год согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу.

2. Установить ставки тарифов за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоотведения, эксплу-
атируемой муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» 
городского округа Нальчик на 2018 год согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу.

3. Ставки тарифов, установленные пунктами 1 - 2 настоящего 
приказа, действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и 
применяются для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водо-
отведения при наличии  у организации технической возможности (мощ-
ности, пропускной способности) для подключения объектов абонентов. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель     И. БЕЗНИКОВА

Об установлении ставок тарифов за подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым муниципальным 

унитарным предприятием «Водоканал» городского округа Нальчик на 2018 год 

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 18 декабря 2017 г. № 80
Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, 

эксплуатируемой муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» городского округа Нальчик на 2018 год 

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

1. Ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 

1.1. диаметром 40 мм и менее тыс. руб./куб. м в сутки 0,0360

1.2. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0222

1.3. диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0184

1.4. диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0122

1.5. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0103

1.6. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0100

1.7. диаметром от 250 мм и более тыс. руб./куб. м в сутки 0,0096

2. Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети

2.1. диаметром 40 мм и менее тыс. руб./км 1120,51

2.2. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб./км 1248,83

2.3. диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб./км 1613,24

2.4. диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб./км 1886,55

2.5. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб./км 2985,50

2.6. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) тыс. руб./км 3076,84

2.7. диаметром от 250 мм и более тыс. руб./км 4177,30

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 18 декабря 2017 г. № 80
Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, 
эксплуатируемой муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» городского округа Нальчик на 2018 год 

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

1. Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети 

1.1. диаметром 150 мм и менее тыс. руб./куб. м в сутки 0,0067

1.2. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0036

1.3. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0022

1.4. диаметром от 250 мм до 300 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0012

2. Ставки тарифа за протяженность канализационной сети тыс. руб./куб. м в сутки

2.1. диаметром 150 мм и менее тыс. руб./км 1804,83

2.2. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб./км 2939,36

2.3. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) тыс. руб./км 3022,66

2.4. диаметром от 250 мм до 300 мм (включительно) тыс. руб./км 3101,32

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №81
18 декабря 2017 года                                                г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 4 октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Установить ставки тарифов за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабже-
ния, эксплуатируемой муниципальным предприятием «Управляющая 
компания Прохладненский Водоканал» на 2018 год согласно прило-
жению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить ставки тарифов за подключение (технологическое присо-
единение) к централизованной системе водоотведения, эксплуатируемой 
муниципальным предприятием «Управляющая компания Прохладненский 
Водоканал» на 2018 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Ставки тарифов, установленные пунктами 1 - 2 настоящего 
приказа, действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и 
применяются для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водо-
отведения при наличии у организации технической возможности (мощ-
ности, пропускной способности) для подключения объектов абонентов. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель     И. БЕЗНИКОВА

Об установлении ставок тарифов за подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым муниципальным предприятием

«Управляющая компания Прохладненский Водоканал» на 2018 год 

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 18 декабря 2017 г. № 81
Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, 

эксплуатируемой муниципальным предприятием «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» на 2018 год 

№ п/п Наименование ставки Ед. изм. Размер ставки 

1. Ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 

1.1. диаметром 40 мм и менее тыс. руб./куб. м в сутки 0,0353*

1.2. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0188*

1.3. диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0149*

2. Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети

2.1. диаметром 40 мм и менее тыс. руб./км 1137,06*

2.2. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб./км 1233,17*

2.3. диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб./км 1974,07*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).
Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 18 декабря 2017 г. № 81
Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, 

эксплуатируемой муниципальным предприятием «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» на 2018 год 

№ п/п Наименование ставки Ед. изм. Размер ставки

1. Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети 

1.1. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0036*

2. Ставки тарифа за протяженность канализационной сети

2.1. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 2265,34*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №82
18 декабря 2017 года                                                г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 4 октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Установить ставки тарифов за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабже-
ния, эксплуатируемой обществом с ограниченной ответственностью 
«Межмуниципальное водопроводно-канализационное предприятие                               
г. Нарткала» на 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

2. Установить ставки тарифов за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе водоотведения, эксплу-
атируемой обществом с ограниченной ответственностью «Межмуни-
ципальное водопроводно-канализационное предприятие г. Нарткала» 
на 2018 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Ставки тарифов, установленные пунктами 1 - 2 настоящего 
приказа, действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и 
применяются для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения при наличии у организации технической возможности 
(мощности, пропускной способности) для подключения объектов 
абонентов. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель     И. БЕЗНИКОВА

Об установлении ставок тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью

 «Межмуниципальное водопроводно-канализационное предприятие г. Нарткала» на 2018 год 

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 18 декабря 2017 г. № 82

Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, 
эксплуатируемой обществом с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное водопроводно-канализационное предприятие 

г. Нарткала» на 2018 год 

№ п/п Наименование ставки Ед. изм. Размер ставки 

1. Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 

1.2. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0150*

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети

2.2. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб./км 1071,46*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).
Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 18 декабря 2017 г. № 82

Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, 
эксплуатируемой обществом с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное водопроводно-канализационное предприятие 

г. Нарткала» на 2018 год  

№ п/п Наименование ставки Ед. изм. Размер ставки 

1. Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети 

1.1. диаметром 150 мм и менее тыс. руб./куб. м в сутки 0,0036*

2. Ставка тарифа за протяженность канализационной сети

2.1. диаметром 150 мм и менее тыс. руб./км 1583,01*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №83
18 декабря 2017 года                                                г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О 
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 мая 2017 года № 101-ПП «О разграничении полномо-
чий исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики в области обращения с отходами», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 
октября 2017 года № 182-ПП, приказываю:

1. Установить предельные тарифы на обработку твердых ком-
мунальных отходов для общества с ограниченной ответственно-
стью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсервис» с 
календарной разбивкой на 2018 -2020 годы согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу.

2. Установить предельные тарифы на захоронение твердых 
коммунальных отходов для общества с ограниченной ответствен-
ностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсервис» 
с календарной разбивкой на 2018-2020 годы согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования тари-
фов на обработку твердых коммунальных отходов и захоронение 
твердых коммунальных отходов при установлении тарифов с ис-
пользованием метода индексации для общества с ограниченной 
ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Тепло-
стройсервис» на 2018-2020 годы согласно приложению № 3 к 
настоящему приказу.

4. Тарифы, установленные пунктами 1-2 настоящего приказа, 
действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ Го-
сударственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору от 14 июля 2017 года 
№ 10 «Об утверждении производственной программы в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами и установле-
нии предельных тарифов на обработку твердых коммунальных 
отходов, захоронение твердых коммунальных отходов для обще-
ства с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное 
хозяйство «Теплостройсервис» на 2017 год».  

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель     И. БЕЗНИКОВА

Об установлении предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов, 
захоронение твердых коммунальных отходов и долгосрочных параметров регулирования тарифов 

на обработку твердых коммунальных отходов и захоронение твердых коммунальных отходов 
для общества с ограниченной ответственностью

 «Жилищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсервис» на 2018-2020 годы

 Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 18 декабря 2017 г. № 83

Предельные тарифы на обработку твердых коммунальных отходов, 
для общества с ограниченной ответственностью  «Жилищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсервис» 

с календарной отбивкой на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование организации
коммунального комплекса

Предельные тарифы на обработку твердых твердых коммунальных отходов, 
руб. за 1 тонну твердых коммунальных отходов

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

1 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Жилищно-коммунальное хозяйство 
«Теплостройсервис»<*>

345,90 373,72 358,7 367,57 367,57 382,41

<*> Применяется упрощенная система налогооблажения
Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 18 декабря 2017 г. № 83

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов 
для общества с ограниченной ответственностью  «Жилищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсервис» 

с календарной отбивкой на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование организации
коммунального комплекса

Предельные тарифы на захоронение твердых твердых коммунальных отходов, 
руб. за 1 тонну твердых коммунальных отходов

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

1 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Жилищно-коммунальное хозяйство 
«Теплостройсервис» <*>

75,73 84,04 82,30 83,90 83,90 86,13

<*> Применяется упрощенная система налогооблажения
Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 18 декабря 2017 г. № 83

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на обработку твердых коммунальных отходов 
и захоронение твердых коммунальных отходов при установлении тарифов с использованием метода индексации 

для общества с ограниченной ответственностью  
«Жилищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсервис» с на 2018-2020 годы

№ 
п.п

Параметры расчета расходов
Единица 

измерения

Досрочный период регулирования

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. руб. 10687,86 - -

2 Индекс эффективности операционных расходов (ИР) % 1,00% 1,00% 1,00%

3 Показатели энергосбережения и энергоэффективности (удельный расход 
электроэнергии на 1 тонну твердых коммунальных расходов)

кВт*ч/тонн 2,5 2,5 2,5
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №84
18 декабря 2017 года                                                г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О 
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 мая 2017 года № 101-ПП «О разграничении полномо-
чий исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики в области обращения с отходами», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 
октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Установить предельные тарифы на захоронение твердых ком-
мунальных отходов для муниципального унитарного предприятия 
«Экотехпром» с календарной разбивкой на 2018-2020 годы согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов 

на захоронение твердых коммунальных отходов при установлении 
тарифов с использованием метода индексации для муниципального 
унитарного предприятия «Экотехпром» на 2018-2020 годы согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергети-
ке, тарифам и жилищному надзору от 14 июля 2017 года № 11 «Об 
утверждении производственной программы в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами и установлении тарифа на 
захоронение твердых коммунальных отходов для муниципального 
унитарного предприятия «Экотехпром» на 2017 год».

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель     И. БЕЗНИКОВА

Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов и долгосрочных параметров регулирования 
тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для муниципального унитарного предприятия «Экотехпром» 

 на 2018-2020 годы

 Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 18 декабря 2017 г. № 84
Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, 

для муниципального унитарного предприятия «Экотехпром»  на 2018-2020 годы 

№ 
п/п

Наименование организации
коммунального комплекса

Предельные тарифы на захоронение твердых твердых коммунальных отходов, 
руб. за 1 тонну твердых коммунальных отходов

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

1 Муниципальное унитарного предприятия 
«Экотехпром» <*>

148,44 151,05 151,05 155,47 155,47 157,43

<*> Применяется упрощенная система налогооблажения
Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 18 декабря 2017 г. № 84
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов 

при установлении тарифов с использованием метода индексации 
для муниципального унитарного предприятия «Экотехпром»  на 2018-2020 годы

№ 
п.п

Параметры расчета расходов
Единица 

измерения

Досрочный период регулирования

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. руб. 7670,87 - -

2 Индекс эффективности операционных расходов (ИР) % 1,00% 1,00% 1,00%

3 Показатели энергосбережения и энергоэффективности (удельный расход 
электроэнергии на 1 тонну твердых коммунальных расходов)

кВт*ч/тонн 1,3 1,3 1,3

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №58/1
13 декабря 2017 года                                                г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 
октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу ФГБУ «ЦЖКУ» МИ-
НОБОРОНЫ РОССИИ в сфере холодного водоснабжения на 2018 
-2020 годы на территории городского округа Прохладный согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить производственную программу ФГБУ «ЦЖКУ» МИ-
НОБОРОНЫ РОССИИ в сфере водоотведения на 2018-2020 годы на 
территории городского округа Прохладный согласно приложению № 
2 к настоящему приказу.

3. Утвердить производственную программу ФГБУ «ЦЖКУ» МИНО-

БОРОНЫ РОССИИ в сфере холодного водоснабжения на 2018-2020 
годы на территории села Терскол Эльбрусского муниципального 
района согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Утвердить производственную программу ФГБУ «ЦЖКУ» МИ-
НОБОРОНЫ РОССИИ в сфере водоотведения на 2018-2020 годы 
на территории села Терскол Эльбрусского муниципального района 
согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

5. Утвердить производственную программу ФГБУ «ЦЖКУ» МИНО-
БОРОНЫ РОССИИ в сфере холодного водоснабжения на 2018-2020 
годы на территории сельского поселения Учебное Прохладненского 
муниципального района согласно приложению № 5 к настоящему 
приказу.

6. Утвердить производственную программу ФГБУ «ЦЖКУ» МИНО-
БОРОНЫ РОССИИ в сфере водоотведения (транспортировка сточных 
вод) на 2018-2020 годы на территории городского округа Прохладный 
согласно приложению № 6 к настоящему приказу.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель     И. БЕЗНИКОВА

Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 
для ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на 2018-2020 годы

Приложение №1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 58/1

Производственная программа ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ  в сфере холодного водоснабжения
 на 2018-2020 годы на территории г.о. Прохладный 

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ, г. Москва, ул. Спартаковская, 
дом 2Б     

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2018 года по 31 декабря 2020 года
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в 

том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 122,07 125,68 129,40

1.1. Замена задвижки (30ч 66р ДУ 150мм) 2 шт. с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 14,37 - -

1.2. Замена задвижки (30ч 66р ДУ 80мм) 3 шт. с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 7,89 - -

1.3. Замена обратного клапана (ДУ 100мм Ру 16) 3 шт. с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 19,50 - -

1.4. Замена труб по ул. К.Маркса в/г №1 (стальная ВГП 25*3,2) - 250 
м.

с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 58,23 - -

1.5. Замена фильтров (ДУ 100) - 4 шт с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 22,08 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 1,32 1,36 1,40

2.1. Установка влагозащищенных светильников TDM НПБ1201 36 
В  - 3 шт.

с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 1,32 - -

3 Итого: 123,39 127,04 130,80
 

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя 
на период регулирования

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

1.1. Покупка воды тыс. куб. м. 306,24 306,24 306,24

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 2,88 2,88 2,88

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 0,94 0,94 0,94

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 303,36 303,36 303,36

6.1. - населению тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 303,31 303,31 303,31

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,05 0,05 0,05

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Объем финансовых потребно-
стей, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 5264,33 5374,01 5581,32

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 122,07 125,68 129,40

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 1,32 1,36 1,40

ИТОГО: 5387,72 5501,05 5712,12
 

5. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Плановые показатели

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 0,94 0,94 0,94

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

кВтч/
куб. м.

- - -

* в технологическом процессе водоснабжения электрическая энергия не используется.      
 
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов 
на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

плановое 
значение 

на 2018 год

плановое 
значение 

на 2019 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2020 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 0,94 0,94 1,00 0,94 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

- - - - -

 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ в 2016 году не осуществялась деятельность
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение №2 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 58/1
Производственная программа ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ  в сфере водоотведения 

на 2018-2020 годы на территории г.о. Прохладный
   1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ, г. Москва, ул. Спартаковская, 
дом 2Б     

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2018 года по 31 декабря 2020 года
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 161,63 166,41 171,34

1.1. Замена фланцев (стальных плоских 150) - 16 шт. с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 16,03 - -

1.2. Замена задвижек (30ч 66р  Ду 150мм) - 2 шт. с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 14,37 - -

1.3. Замена труб в в/г 1 (стальная 150*4) - 173 м. с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 119,52 - -

1.4. Замена чугунных люков - 4 шт. с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 11,71 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - - - - -

3 Итого: 161,63 166,41 171,34
 

          3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя 
на период регулирования

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 266,89 266,89 266,89

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 266,89 266,89 266,89

2.1. - населению тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 266,84 266,84 266,84

2.3 - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,05 0,05 0,05

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измерения

Объем финансовых потребно-
стей, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1
Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 4857,29 4967,32 5158,40

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 161,63 166,41 171,34

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 5018,92 5133,73 5329,74
 

5. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Плановые показатели

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

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

68 Официальная Кабардино-Балкария 29 декабря 2017 года



(Продолжение. Начало на 68-й с.)

(Окончание на 70-й с.)

2 Показатели качества очистки сточных вод

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

% 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме по-
верхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водо-
отведения 

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВтч/
куб. м.

0,32 0,32 0,32

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспорти-
ровка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
        
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов 
на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

плановое 
значение 

на 2018 год

плановое 
значение 

на 2019 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2020 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная применительно к видам централи-
зованных систем водоотведения раздельно для центра-
лизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

кВтч/
куб. м.

0,32 0,32 1 0,32 1

 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ в 2016 году не осуществялась деятельность
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение №3 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 58/1
Производственная программа ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ  в сфере холодного водоснабжения 

на 2018-2020 годы на территории с. Терскол Эльбрусского муниципального района
   1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ, г. Москва, ул. Спартаковская, 
дом 2Б     

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2018 года по 31 декабря 2020 года
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 129,81 133,65 137,61

1.2. Замена задвижки (30ч 66р ДУ 150мм) - 6 шт. с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 43,12 - -

1.3. Замена задвижки (30ч 66р ДУ 200мм) - 4 шт. с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 57,99 - -

1.4. Замена кранов (шаровых ДУ 40мм) 6 шт. с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 5,94 - -

1.5. Замена труб в с. Терскол в/г №1 (стальная ВГП 57*3,5) - 
105 м.

с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 21,86 - -

1.6. Замена кабеля ВВГ 2*2,5 - 60 м. с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 0,90 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 129,81 133,65 137,61
 

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя 
на период регулирования

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 77,30 77,30 77,30

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 77,30 77,30 77,30

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 0,64 0,64 0,64

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 0,83 0,83 0,83

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 76,66 76,66 76,66

6.1. - населению тыс. куб. м. 19,16 19,16 19,16

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 40,92 40,92 40,92

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 16,57 16,57 16,57

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Объем финансовых потребно-
стей, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1
Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 540,18 560,30 587,26

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 129,81 133,65 137,61

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 669,99 693,95 724,87
 

5. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Плановые показатели

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 0,83 0,83 0,83

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

кВтч/
куб. м.

- - -

* в технологическом процессе водоснабжения электрическая энергия не используется. 

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 

реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

плановое 
значение 

на 2018 год

плановое 
значение 

на 2019 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2020 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 0,83 0,83 1,00 0,83 1,00

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

кВтч/
куб. м.

- - - - -

 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ в 2016 году не осуществялась деятельность
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение №4 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 58/1
Производственная программа ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ  в сфере водоотведения  

на 2018-2020 годы на территории с. Терскол Эльбрусского муниципального района
   1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ, г. Москва, ул. Спартаковская, 
дом 2Б     

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2018 года по 31 декабря 2020 года
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 10,65 10,97 11,29

1.1. Замена задвижек (30с 41нж Ру 16 ДУ 80мм) - 1 шт. с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 3,30 - -

1.2. Замена кабеля ВВГ 2*2,5 с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 1,50 - -

1.3. Замена чугунных люков - 2 шт. с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 5,85 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 4,25 4,38 4,51

2.1. Замена электромагнитного пускателя ПМЕ-223 - 2 шт. с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 4,25 - -

3 Итого: 14,91 15,35 15,80
 

          3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя 
на период регулирования

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 54,84 54,84 54,84

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 54,84 54,84 54,84

2.1. - населению тыс. куб. м. 19,16 19,16 19,16

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 35,67 35,67 35,67

2.3 - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измерения

Объем финансовых потребно-
стей, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1
Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 659,60 677,63 703,86

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 14,91 10,97 11,29

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 4,25 4,38 4,51

ИТОГО: 678,76 692,98 719,66
 

5. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Плановые показатели

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

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

2 Показатели качества очистки сточных вод

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

% 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме по-
верхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водо-
отведения 

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВтч/
куб. м.

- - -

* в технологическом процессе водоснабжения электрическая энергия не используется.      
      
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов 
на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

плановое 
значение 

на 2018 год

плановое 
значение 

на 2019 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2020 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная применительно к видам централи-
зованных систем водоотведения раздельно для центра-
лизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

кВтч/
куб. м.

- - - - -

 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ в 2016 году не осуществялась деятельность
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение №5 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 58/1

Производственная программа ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ  в сфере холодного водоснабжения                                                                                                                
на 2018-2020 годы на территории с.п. Учебное Прохладненского муниципального района 

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ, г. Москва, ул. Спартаковская, 
дом 2Б     

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2018 года по 31 декабря 2020 года
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 30,10 30,99 31,91

1.1. Замена обратного клапана (ДУ 100мм Ру 16) 6 шт. с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 26,00 - -

1.2. Замена манометров (технических ДУ 100) - 2шт. с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 0,70 - -

1.3. Замена подшипников - 2шт. с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 3,40 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 51,98 53,52 55,10

2.1. Замена насоса  в с.п. Учебное в/г № 27 ( СД 160/10) - 1 шт. с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 51,98 - -

3 Итого: 82,08 84,51 87,01
 

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя 
на период регулирования

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 78,93 78,93 78,93

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 78,93 78,93 78,93

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 1,52 1,52 1,52

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 1,92 1,92 1,92

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 77,42 77,42 77,42

6.1. - населению тыс. куб. м. 0,10 0,10 0,10

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 77,32 77,32 77,32

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Объем финансовых потребно-
стей, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1
Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1151,95 1194,72 1243,04

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 30,10 30,99 31,91

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 51,98 53,52 55,10

ИТОГО: 1234,03 1279,23 1330,05
 

5. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Плановые показатели

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 1,92 1,92 1,92

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

кВтч/
куб. м.

0,55 0,55 0,55

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспорти-
ровка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии. 

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 

реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

плановое 
значение 

на 2018 год

плановое 
значение 

на 2019 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2020 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 1,92 1,92 1,00 1,92 1,00

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

кВтч/
куб. м.

0,55 0,55 1,00 0,55 1,00

 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ в 2016 году не осуществялась деятельность
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

 Приложение №6 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 58/1

Производственная программа ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)                                                                                                        
на 2018-2020 годы на территории г.о. Прохладный 

  
 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ, г. Москва, ул. Спартаковская, 
дом 2Б     

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2018 года по 31 декабря 2020 года
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 22,50 23,16 23,85

1.1. Замена фланцев (стальных плоских 100) - 6 шт. с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 2,28 - -

1.2. Замена сгонов (ДУ 100) - 8 шт. с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 2,98 - -

1.3. Замена труб в в/г 1 (стальная 102*3,0) - 34 м. с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 17,24 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 22,50 23,16 23,85
 

          3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя 
на период регулирования

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 59,26 59,26 59,26

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 59,26 59,26 59,26

2.1. - населению тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

2.3 - прочим потребителям тыс. куб. м. 59,26 59,26 59,26

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измерения

Объем финансовых потребно-
стей, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1
Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 165,04 170,18 175,87

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 22,50 23,16 23,85

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 187,54 193,34 199,72
 

5. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Плановые показатели

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

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

2 Показатели качества очистки сточных вод

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

% 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме по-
верхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водо-
отведения 

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВтч/
куб. м.

0,2 0,2 0,2

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспорти-
ровка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.   
            
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов 
на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

плановое 
значение 

на 2018 год

плановое 
значение 

на 2019 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2020 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная применительно к видам централи-
зованных систем водоотведения раздельно для центра-
лизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

кВтч/
куб. м.

0,2 0,2 1 0,2 1

 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ в 2016 году не осуществялась деятельность
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №58/2
13 декабря 2017 года                                                г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 октября 2017 г. № 182-ПП, 
приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на 
питьевую воду на 2018-2020 годы, с использованием метода индекса-
ции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на 
водоотведение на 2018-2020 годы, с использованием метода индек-
сации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на 
транспортировку сточных вод на 2018-2020 годы, с использованием 
метода индексации согласно приложению № 3 к настоящему при-
казу.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель     И. БЕЗНИКОВА

Об утверждении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод 

для ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на 2018-2020 годы
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(Окончание. Начало на 70-й с.)

(Продолжение на 72-й с.)

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 58/2

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые 
на долгосрочный период регулирования тарифов 

на питьевую воду на 2018-2020 годы, с использованием метода индексации

№ п/п
Наименование регулируемого вида 

деятельности организации
Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Показатели энергосбережения и энер-
гетической эффективности

Уровень по-
терь воды

Удельный расход элек-
трической энергии

тыс.руб. % % кВтч/куб.м

1. ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории городского округа Прохладный

1 Оказание услуг по водоснабжению

2018 840,03 1 0,94 Х

2019 862,40 1 0,94 Х

2020 887,93 1 0,94 Х

2. ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории села Терскол Эльбрусского муниципального района

2 Оказание услуг по водоснабжению

2018 620,16 1 0,83 Х

2019 636,67 1 0,83 Х

2020 655,52 1 0,83 Х

3. ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ 
на территории сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района

3 Оказание услуг по водоснабжению

2018 935,23 1 1,92 0,55

2019 960,14 1 1,92 0,55

2020 988,56 1 1,92 0,55

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 58/2

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые 
на долгосрочный период регулирования тарифов 

на водоотведение на 2018-2020 годы, с использованием метода индексации

№ п/п
Наименование регулируемого вида 

деятельности организации
Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Показатели энергосбережения и энер-
гетической эффективности

Уровень 
потерь

Удельный расход элек-
трической энергии

тыс.руб. % % кВтч/куб.м

1. ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории городского округа Прохладный

1 Оказание услуг по водоотведению

2018 874,80 1 Х 0,32

2019 898,09 1 Х 0,32

2020 924,68 1 Х 0,32

2. ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ 
на территории села Терскол Эльбрусского муниципального района

2 Оказание услуг по водоотведению

2018 97,45 1 Х Х

2019 100,05 1 Х Х

2020 103,01 1 Х Х

Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета 

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 58/2

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые 
на долгосрочный период регулирования тарифов 

на транспортировку сточных вод на 2018-2020 годы, с использованием метода индексации

№ п/п
Наименование регулируемого вида 

деятельности организации
Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Показатели энергосбережения и энер-
гетической эффективности

Уровень 
потерь

Удельный расход элек-
трической энергии

тыс.руб. % % кВтч/куб.м

1. ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории городского округа Прохладный

1
Оказание услуг по водоотведению 
(транспортировка сточных вод)

2018 127,06 1 Х 0,20

2019 130,44 1 Х 0,20

2020 134,30 1 Х 0,20

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №58/3
13 декабря 2017 года                                                г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 октября 2017 г. № 182-ПП, 
приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду на 2018-2020 годы согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на водоотведение на 2018-2020 годы согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Установить тарифы на транспортировку сточных вод на 2018-2020 
годы согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Тарифы, установленные пунктами 1-3 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года с календарной 
разбивкой.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель     И. БЕЗНИКОВА

Об установлении тарифов на питьевую воду, 
водоотведение и транспортировку сточных вод 

для ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на 2018-2020 годы

 Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 58/3

Тарифы на питьевую воду на 2018-2020 годы 

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

1 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории городского округа Прохладный

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

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

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

2 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории села Терскол Эльбрусского муниципального района

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

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

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

3 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района

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

15,93 15,95 15,95 17,10 17,10 17,26

Для населения (с учетом НДС) 18,80 18,82 18,82 20,18 20,18 20,37

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 58/3

Тарифы на водоотведение на 2018-2020 годы 

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

1 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории городского округа Прохладный

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

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

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

2 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории села Терскол Эльбрусского муниципального района

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

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

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

Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 58/3
Тарифы на транспортировку сточных вод на 2018-2020 годы 

№ 
п/п

Наименование организации

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

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

1 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории городского округа Прохладный

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

3,14 3,18 3,18 3,34 3,34 3,40

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №59/1
13 декабря 2017 года                                                г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном ре-
гулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 
июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 4 октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 14 декабря 2016 г. № 56/1 «Об утверждении производ-
ственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 
2017-2019годы», изложив приложения 1 - 7 в редакции согласно при-
ложениям №1 – №7 к настоящему приказу соответственно. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель     И. БЕЗНИКОВА

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018 год

Приложение №1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 59/1
«Приложение №1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 14 декабря 2016 г. № 56/1
Производственная программа ООО «Исток» в сфере холодного водоснабжения на 2017-2019 годы                                                                                                                                             

                                    на территории сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района    
 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ООО «Исток», КБР, Зольский район, с. Шордаково, ул. Ленина, 105

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2019 года
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в 

том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 84,17 86,58 89,23

1.1. Текущий ремонт водопроводной линии по ул. Октябрьская, 
ул. Набережная, ул. Полевая, ул. Осетинская, ул. Заречная 
Д86мм - 30м., Д100мм - 50м.

с 01.01.2017г. 
по 31.12.2017г.

- - 84,17 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 84,17 86,58 89,23
 

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя 
на период регулирования

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 134,12 134,12 134,12

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 2,87 2,87 2,87

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 131,25 131,25 131,25

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 25,75 25,75 25,75

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,62 19,62 19,62

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 105,50 105,50 105,50

6.1. - населению тыс. куб. м. 100,00 100,00 100,00

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 1,50 1,50 1,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 4,00 4,00 4,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Объем финансовых потребно-
стей, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1
Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1119,74 1155,39 1191,28

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 84,17 86,58 89,23

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 1203,91 1241,97 1280,51
 

5. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Плановые показатели

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 19,62 19,62 19,62

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

кВтч/
куб. м.

0,33 0,33 0,33

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
         
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов 
на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

плановое 
значение 

на 2017 год

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2019 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 19,62 19,62 1,00 19,62 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

0,33 0,33 1,00 0,33 1,00

 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 89,34

2 Фактическая выручка тыс. руб. 980,09

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб.
238,97

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение №2 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 59/1
«Приложение №2 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 14 декабря 2016 г. № 56/1
Производственная программа МУП «Водоснабжение, дорожное хозяйство и благоустройство с. Анзорей» 

в сфере холодного водоснабжения на 2017-2019 годы на территории сельского поселения Анзорей Лескенского муниципального района
      

  1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

МУП «Водоснабжение, дорожное хозяйство и благоустройство с. Анзо-
рей», КБР, Лескенский район, с. Анзорей, ул. К. Маркса, 93А  
   

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2017 года по 31 декабря 2019 года
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в 

том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 848,73 873,01 899,72

1.1. Замена водопроводных сетей по ул. Ленина д-100мм - 250м, 
ул.Кажарова - 280м, ул. Степная - 220м, ул. Красноармейская 
- 250м, ул. Шинахова - 270м, ул. Победы - 230м, ул. Хамгокова 
- 240м, ул. К. Маркса - 260м.

с 01.01.2017г. 
по 31.12.2017г.

- - 848,73 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 69,12 71,10 73,27

2.1. Замена насоса ЭЦВ 10-65-65 с 01.01.2017г. 
по 31.12.2017г.

- - 69,12 - -

3 Итого: 917,85 944,11 972,99
 

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя 
на период регулирования

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 551,98 551,98 551,98

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 551,98 551,98 551,98

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 110,40 110,40 110,40

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 441,58 441,58 441,58

6.1. - населению тыс. куб. м. 422,78 422,78 422,78

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 18,10 18,10 18,10

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,70 0,70 0,70

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Объем финансовых потребно-
стей, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1
Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 5822,35 5676,36 6177,12

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 848,73 873,01 899,72

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 69,12 71,10 73,27

ИТОГО: 6740,20 6620,47 7150,11
 

5. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Плановые показатели

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,00 20,00 20,00

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

кВтч/
куб. м.

0,88 0,88 0,88

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
         
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов 
на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

плановое 
значение 

на 2017 год

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2019 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 1,00 20,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

0,88 0,88 1,00 0,88 1,00

 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 323,40

2 Фактическая выручка тыс. руб. 4884,96

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб.
1327,20

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение №3 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 59/1
«Приложение №3 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 14 декабря 2016 г. № 56/1
Производственная программа  ООО «БЛАГОВЕЩЕНКА-СЕРВИС» в сфере холодного водоснабжения на 2017-2019 годы                                                                                                                                             

                                    на территории сельского поселения Благовещенка Прохладненского муниципального района   
          

  1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ООО «БЛАГОВЕЩЕНКА-СЕРВИС», КБР, Прохладненский район, с. 
Благовещенка, ул. Ленина, 55 

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2017 года по 31 декабря 2019 года
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в 

том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 17,90 18,41 18,98

1.1. Замена задвижек с фланцами Д 100 мм-4 шт. с 01.01.2017 
по 31.12.2017

- - 17,90 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 50,08 51,51 53,09

2.1. Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт. с 01.01.2017 
по 31.12.2017

- - 50,08 - -

3 Итого: 67,98 69,92 72,06
 

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя 
на период регулирования

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 111,98 111,98 111,98

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 111,98 111,98 111,98

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 25,23 25,23 25,23

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 22,53 22,53 22,53

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 86,75 86,75 86,75

6.1. - населению тыс. куб. м. 84,95 84,95 84,95

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 1,10 1,10 1,10

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,70 0,70 0,70

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Объем финансовых потребно-
стей, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1
Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1568,11 1617,60 1663,62

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 17,90 18,41 18,98

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 50,08 51,51 53,09

ИТОГО: 1636,09 1687,52 1735,68
 

5. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Плановые показатели

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 22,53 22,53 22,53

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

кВтч/
куб. м.

1,06 1,06 1,06

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
         
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов 
на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

плановое 
значение 

на 2017 год

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2019 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 22,53 22,53 1,00 22,53 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

1,06 1,06 1,00 1,06 1,00
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(Продолжение на 74-й с.)

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 53,12

2 Фактическая выручка тыс. руб. 964,93

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб.
80,94

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение №4 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 59/1

«Приложение №4 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 14 декабря 2016 г. № 56/1
Производственная программа ООО «РЕГИОН СЕРВИС» в сфере холодного водоснабжения на 2017-2019 годы                                                                                                                                             

                                                               на территории сельских поселений Малакановское, Ново-Полтавское, 
Прималкинское Прохладненского муниципального района

  1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ООО «РЕГИОН СЕРВИС», КБР, Прохладненский  район, с. Прималкин-
ское, ул. Октябрьская, 204     

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2017 года по 31 декабря 2019 года
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в 

том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 198,16 203,83 210,06

1.1. с.п. Ново-Полтавское. Замена ветхих водопроводных сетей 
ул. Степная, 300 м

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

- - 148,62 - -

1.2. с.п. Малакановское. Замена ветхих водопроводных сетей 
ул.Новая, 100 м

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

- - 49,54 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 130,41 134,14 138,24

2.1. с.п. Прималкинское. Замена насоса ЭЦВ 6-10-110, 1 шт. с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

- - 37,44 - -

2.2. с.п.Ново-Полтавское. Замена насоса ЭЦВ 8-25-100, 1 шт. с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

- - 56,27 - -

2.3. с.п.Прималкинское. Установка преобразователя частоты на 
скважине 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

- - 36,70 - -

3 Итого: 328,57 337,97 348,31
 

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя 
на период регулирования

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 513,60 513,60 547,49

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 513,60 513,60 547,49

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 128,30 128,30 136,90

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 25,00 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 384,76 384,76 410,59

6.1. - населению тыс. куб. м. 373,86 373,86 399,19

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 5,60 5,60 5,60

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 5,30 5,30 5,80

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Объем финансовых потребно-
стей, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1
Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 6738,40 6953,44 7366,09

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 198,16 203,83 210,06

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 130,41 134,14 138,24

ИТОГО: 7066,97 7291,41 7714,40
 
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Плановые показатели

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 25,00 25,00 25,00

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

кВтч/
куб. м.

0,86 0,86 0,86

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
         
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов 
на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

плановое 
значение 

на 2017 год

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2019 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 1,00 25,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

0,86 0,86 1,00 0,86 1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 349,90

2 Фактическая выручка тыс. руб. 5998,98

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб.
119,49

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение №5 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 59/1
«Приложение №5 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 14 декабря 2016 г. № 56/1
Производственная программа ООО «Аква-Алтудская» в сфере холодного водоснабжения на 2017-2019 годы                                                                                                                                             

                                    на территории сельских поселений Дальнее, Ульяновское, Красносельское Прохладненского муниципального района
 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ООО «Аква-Алтудская», КБР, Прохладненский  район, с. Алтуд, ул. 
Комсомольская, 25

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2017 года по 31 декабря 2019 года
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в 

том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 774,07 796,22 820,57

1.1. Ремонт водонапорных башен с.п. Дальнее, 1 шт. с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

- - 38,48 - -

1.2. Ремонт водонапорных башен с.п. Ульяновское, 1 шт. с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

- - 38,48 - -

1.3. Ремонт водонапорных башен с. Гвардейское, 1 шт. с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

- - 38,48 - -

1.4. Ремонт водонапорных башен с. Граничное, Степное, 2 шт. с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

- - 76,96 - -

1.5. Замена ветхих водопроводных сетей в с.п. Красносельское 
п/э д-100 л - 500 м

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

- - 323,15 - -

1.6. с.п. Ульяновское. Замена ветхих водопроводных сетей в с.п. 
Виноградное п/э д-100 л - 200 м

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

- - 129,26 - -

1.7. с.п. Дальнее. Замена ветхих водопроводных сетей в с. Вос-
точное п/э д-100 л - 200 м

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

- - 129,26 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 508,60 523,15 539,15

2.1.  с.п. Дальнее. Замена насоса ЭЦВ  6-10-140  - 2 шт. с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

- - 74,20 - -

2.2.  с.п. Ульяновское. Замена насоса ЭЦВ 6-10-110  -3 шт. с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

- - 112,32 - -

2.3. с.п.Красносельское. Замена насоса ЭЦВ 6-10-140 - 2шт. ЭЦВ 
6-10-110 - 2 шт.

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

- - 149,08 - -

2.4.  с.п.Дальнее. Установка частотных регуляторов 45 кВт - 2 шт. с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

- - 173,00 - -

3 Итого: 1282,67 1319,37 1359,73
 

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя 
на период регулирования

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 569,95 569,95 569,95

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 569,95 569,95 569,95

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 142,49 142,49 142,49

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 25,00 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 427,46 427,46 427,46

6.1. - населению тыс. куб. м. 413,16 413,16 413,16

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 8,10 8,10 8,10

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 6,20 6,20 6,20

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Объем финансовых потребно-
стей, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1
Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 6452,31 6663,29 6852,95

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 774,07 796,22 820,57

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 508,60 523,15 539,15

ИТОГО: 7734,98 7982,66 8212,68
 
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Плановые показатели

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 25,00 25,00 25,00

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

кВтч/
куб. м.

0,96 0,96 0,96

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
         
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов 
на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

плановое 
значение 

на 2017 год

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2019 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 1,00 25,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

0,96 0,96 1,00 0,96 1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 173,50

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2208,10

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб.
80,02

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение №6 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 59/1
«Приложение №6 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 14 декабря 2016 г. № 56/1
Производственная программа ООО «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС» в сфере холодного водоснабжения на 2017-2019 годы                                                                                                                                             

                                    на территории городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района    
    1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ООО «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС», КБР, Зольский район, п. Залукокоаже, ул. 
Комсомольская, 42

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2017 года по 31 декабря 2019 года
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в 

том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 83,47 85,86 88,48

1.1. Замена ветхого водопровода по ул. Калмыкова от дома 1 до 
дома 3, а/ц напорные, д. 100 мм. - 30 м.

с 01.01.2017г. 
по 31.12.2017г.

- - 10,10 - -

1.2. Замена ветхого водопровода по ул. Абхазская от дома 1 до 
дома 4, а/ц напорные, д. 100 мм. - 68 м.

с 01.01.2017г. 
по 31.12.2017г.

- - 22,89 - -

1.3. Замена ветхого водопровода по ул. Ногмова от дома 1 до дома 
4, а/ц напорные, д. 100 мм. - 150 м.

с 01.01.2017г. 
по 31.12.2017г.

- - 50,48 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 253,73 260,99 270,01

2.1. Замена ветхого водопровода по ул. Заречная, чугун, д. 300 
мм. - 100 м.

с 01.01.2017г. 
по 31.12.2017г.

- - 203,25 - -

2.2. Замена ветхого водопровода по ул. Победа от дома 4 до дома 
9 а/ц, д. 100 мм. - 150 м.

с 01.01.2017г. 
по 31.12.2017г.

- - 50,48 - -

3 Итого: 337,20 346,85 358,49
 

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя 
на период регулирования

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 727,37 724,92 722,47

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 11,38 11,38 11,38

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 715,99 713,54 711,09

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 128,81 126,36 123,91

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 17,99 17,71 17,43

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 587,18 587,18 587,18

6.1. - населению тыс. куб. м. 493,30 493,30 493,30

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 16,50 16,50 16,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 77,38 77,38 77,38

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Объем финансовых потребно-
стей, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1
Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 6390,14 6601,92 6791,19

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 83,47 85,86 88,48

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 253,73 260,99 270,01

ИТОГО: 6727,34 6948,77 7149,69
 

5. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Плановые показатели

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

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

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 17,99 17,71 17,43

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

кВтч/
куб. м.

0,79 0,79 0,79

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
         
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов 
на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

плановое 
значение 

на 2017 год

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2019 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 17,99 17,71 0,98 17,43 0,98

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

0,79 0,79 1,00 0,79 1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 0,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 0,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб.
0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение №7 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 59/1
«Приложение №7 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 14 декабря 2016 г. № 56/1
Производственная программа ООО «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС» в сфере водоотведения на 2017-2019 годы                                                                                                                                             

                                    на территории городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района    
 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ООО «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС», КБР, Зольский район, п. Залукокоаже, ул. 
Комсомольская, 42

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2017 года по 31 декабря 2019 года
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 688,62 708,32 729,99

1.1. Замена канализационной сети д. 200 мм. по ул. Крайнего 
от дома 1 до 23 - 220 м.

с 01.01.2017г. 
по 31.12.2017г.

- - 166,61 - -

1.2. Замена канализационной сети д. 200 мм. по ул. Озерная 
- 30 м.

с 01.01.2017г. 
по 31.12.2017г.

- - 22,72 - -

1.3. Замена канализационной сети д. 200 мм. по ул. Бженикова 
от дома 1 до 8 - 50 м.

с 01.01.2017г. 
по 31.12.2017г.

- - 37,87 - -

1.4. Замена канализационной сети д. 200 мм. по ул. Кавказская 
от дома 1 до 9 - 150 м.

с 01.01.2017г. 
по 31.12.2017г.

- - 113,60 - -

1.5. Замена канализационной сети д. 200 мм. по ул. Хакирова 
от дома 1 до 8 - 250 м.

с 01.01.2017г. 
по 31.12.2017г.

- - 189,33 - -

1.6. Ремонт колодцев - 17 шт. с 01.01.2017г. 
по 31.12.2017г.

- - 158,49 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - - - - -

3 Итого: 688,62 708,32 729,99
 

          3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя 
на период регулирования

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 302,56 302,56 302,56

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 302,56 302,56 302,56

2.1. - населению тыс. куб. м. 251,52 251,52 251,52

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 9,80 9,80 9,80

2.3 - прочим потребителям тыс. куб. м. 41,24 41,24 41,24

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измерения

Объем финансовых потребно-
стей, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1
Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1402,81 1442,51 1486,18

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 688,62 708,32 729,99

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 2091,43 2150,83 2216,17
 

5. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Плановые показатели

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

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

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме по-
верхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водо-
отведения 

% 0,00 0,00 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных 
систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*

кВтч/
куб. м.

х х х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспорти-
ровка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.   
            
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов 
на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

плановое 
значение 

на 2017 год

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2019 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная применительно к видам централи-
зованных систем водоотведения раздельно для центра-
лизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки, очистки сточ-
ных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВтч/
куб. м.

х х х х х

 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 0,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 0,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб.
0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

(Окончание. Начало на 71-74-й с.)

(Продолжение на 76-й с.)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №59/2
13 декабря 2017 года                                                г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 4 октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 14 декабря 2016 г. № 56/3 «Об установлении тарифов 
на питьевую воду и водоотведение на 2017-2019годы», изложив 
приложения 1,2 в редакции согласно приложениям №1, №2 к на-
стоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель     И. БЕЗНИКОВА

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2018 год 

Приложение №1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 59/2

«Приложение 1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 14 декабря 2016 г. № 56/3

Тарифы на питьевую воду на 2017-2019 годы (для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

1 Общество с ограниченной ответственно-
стью "Исток" (для потребителей сельского 
поселения Светловодское Зольского муни-
ципального района)

11,17* 11,65* 11,65* 11,89* 11,88* 12,39*

2 Муниципальное унитарное предприятие 
"Водоснабжение, дорожное хозяйство 
и благоустройство с. Анзорей" (для по-
требителей сельского поселения Анзорей 
Лескенского муниципального района)

15,21* 15,32* 14,99* 14,99* 16,12* 16,27*

3 Общество с ограниченной ответственно-
стью "БЛАГОВЕЩЕНКА-СЕРВИС" (для 
потребителей сельского поселения Благо-
вещенка Прохладненского муниципального 
района)

18,47* 19,25* 19,25* 19,65* 19,59* 20,42*

4 Общество с ограниченной ответственно-
стью "РЕГИОН СЕРВИС" (для потребителей 
сельских поселений Малакановское, Ново-
Полтавское, Прималкинское Прохладнен-
ского муниципального района)

17,89* 18,84* 18,84* 19,06* 18,40* 19,18*

5 Общество с ограниченной ответственно-
стью "Аква-Алтудская" (для потребителей 
сельских поселений Дальнее, Ульяновское, 
Красносельское Прохладненского муници-
пального района)

18,00* 18,19* 18,19* 18,73* 19,10* 19,32*

6 Общество с ограниченной ответственно-
стью "ВОДОКАНАЛ ПЛЮС" (для потреби-
телей городского поселения Залукокоаже 
Зольского муниципального района)

11,29* 11,62* 11,62* 12,04* 12,00* 12,35*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»
Приложение №2 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 59/2

«Приложение 2 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 14 декабря 2016 г. № 56/3

Тарифы на водоотведение на 2017-2019 годы (для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

1 Общество с ограниченной ответственно-
стью "ВОДОКАНАЛ ПЛЮС" (для потреби-
телей городского поселения Залукокоаже 
Зольского муниципального района)

6,69* 7,13* 7,11* 7,11* 7,12* 7,53*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №60/1
13 декабря 2017 года                                                г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 
октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 
27 ноября 2015 г. № 36/1 «Об утверждении производственных программ 
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы для орга-
низаций, оказывающих услуги на территории г.о. Баксан и Баксанского 
муниципального района», изложив приложения 1 - 5 в редакции согласно 
приложениям № 1 - № 5 к настоящему приказу соответственно. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель     И. БЕЗНИКОВА

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018 год для организаций, 
оказывающих услуги на территории г.о. Баксан и Баксанского муниципального района

Приложение №1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 60/1
«Приложение №1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 36/1
Производственная программа МУП Исламей «Водсервис» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы                                                                                                                                             

          на территории с.п. Исламей Баксанского муниципального района
  1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

МУП Исламей «Водсервис», КБР, Баксанский район, с. Исламей, ул. 
Эльбрусская, 131

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2016 года по 31 декабря 2018 года
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в 

том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 1210,79 1268,21 1320,52

1.1. Замена ветхих водопроводов из п/э труб по ул. Эльбрусской 
d=89мм., L=800 м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 376,52 - -

1.2. Замена ветхих водопроводов из п/э труб по ул. Евгажукова 
d=100мм., L=700 м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 370,07 - -

1.3. Замена ветхих водопроводов из п/э труб по ул. Каздохова 
d=89мм., L=200 м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 94,13 - -

1.4. Замена ветхих водопроводов из п/э труб по ул. Малухова 
d=100мм., L=700 м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 370,07 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 1002,23 1049,76 1093,06

2.1. Замена насосов ЭЦВ 6-16-180 - 6 шт., ЭЦВ 8-25-125 - 4 шт., ЭЦВ 
8-40-120 - 4 шт., ЭЦВ 6-16-140- 6 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 1002,23 - -

3 Итого: 2213,02 2317,96 2413,57
 

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя 
на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 1139,98 1139,98 1139,98

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 1139,98 1139,98 1139,98

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 284,99 284,99 284,99

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 25,00 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 854,99 854,99 854,99

6.1. - населению тыс. куб. м. 734,19 734,19 734,19

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 120,80 120,80 120,80

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Объем финансовых потребно-
стей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1
Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 9699,01 10023,79 10010,34

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 1210,79 1268,21 1320,52

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 1002,23 1049,76 1093,06

ИТОГО: 11912,03 12341,75 12423,91
 

5. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 25,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВтч/
куб. м.

0,90 0,90 0,90

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
         
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов 
на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 1,00 25,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

0,90 0,90 1,00 0,90 1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 1292,64

2 Фактическая выручка тыс. руб. 10577,20

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб.
1119,12

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение №2 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 60/1
«Приложение №2 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 36/1
Производственная программа ООО «Коммунсервис» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы                                                                                                                                             

                          на территории с.п. Баксаненок Баксанского муниципального района
1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ООО «Коммунсервис», КБР, Баксанский район, с. Баксаненок, ул. 
Березгова, 170

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2016 года по 31 декабря 2018 года
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в 

том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 146,33 153,27 159,59

Официальная Кабардино-Балкария29 декабря 2017 года 75



(Продолжение. Начало на 75-й с.)

(Окончание на 77-й с.)

1.1. Замена стальных сетей d=100мм., L=200 м. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 146,33 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 112,97 118,32 123,20

2.1. Замена насосов ЭЦВ 6-16-90 - 3 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 112,97 - -

3 Итого: 259,30 271,59 282,79
 

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя 
на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 616,12 616,12 616,12

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 616,12 616,12 616,12

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 123,22 123,22 123,22

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 492,90 492,90 492,90

6.1. - населению тыс. куб. м. 443,80 443,80 443,80

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 49,10 49,10 49,10

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Объем финансовых потребно-
стей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1
Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 4081,97 4206,37 4226,39

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 146,33 153,27 159,59

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 112,97 118,32 123,20

ИТОГО: 4341,27 4477,96 4509,18
 

5. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВтч/
куб. м.

0,60 0,60 0,60

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
         
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов 
на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 1,00 20,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

0,60 0,60 1,00 0,60 1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 315,7

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2781,32

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб.
165,21

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение №3 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 60/1

«Приложение №3 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 36/1
Производственная программа ООО «Коммунсервис» в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы                                                                                                                                             

                            на территории с.п. Атажукино, Верхний Куркужин, Заюково, Кременчуг-Константиновское, Куба-Таба, Куба, 
Нижний Куркужин, Псыхурей Баксанского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ООО «Коммунсервис», КБР, Баксанский район, с. Баксаненок, ул. 
Березгова, 170

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2016 года по 31 декабря 2018 года
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в 

том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 60,00 62,85 65,44

1.1. Частичная замена кабеля к насосу 300 м. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 60,00 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 1189,66 1246,07 1297,47

2.1. Замена насосов ЭЦВ 8-25-125 - 3 шт., ЭЦВ 8-25-150 - 3шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 298,05 - -

2.2. Установка частотных регуляторов с.п. Псыхурей мощностью 
11 квт - 2 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 82,14 - -

2.3. Установка частотных регуляторов с.п. Атажукино мощностью                    
13 квт - 1 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 44,90 - -

2.4. Установка частотных регуляторов с.п. Атажукино мощностью                    
11 квт - 1 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 41,07 - -

2.5. Установка частотных регуляторов с.п. Заюково мощностью 
22 квт - 2 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 131,29 - -

2.6. Установка частотных регуляторов с.п. Кременчуг-Константи-
новское мощностью 7,5 квт - 2 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 67,88 - -

2.7. Установка частотных регуляторов с.п. Куба мощностью 32 
квт - 4 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 345,58 - -

2.8. Установка частотных регуляторов с.п. Куба-Таба мощностью 
17 квт - 3 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 178,75 - -

3 Итого: 1249,66 1308,92 1381,37
 

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя 
на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 2381,56 2381,56 2271,75

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 2381,56 2381,56 2271,75

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 476,31 476,31 454,35

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 1905,25 1905,25 1817,40

6.1. - населению тыс. куб. м. 1605,25 1605,25 1530,60

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 300,00 300,00 286,80

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Объем финансовых потребно-
стей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1
Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 19207,41 19652,67 18850,70

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 60,00 62,85 65,44

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 1189,66 1246,07 1297,47

ИТОГО: 20457,07 20961,59 20213,61
 

5. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВтч/
куб. м.

0,98 0,98 0,98

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
         
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов 
на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 1,00 20,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

0,98 0,98 1,00 0,98 1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 1462,68

2 Фактическая выручка тыс. руб. 15428,945

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб.
211,41

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение №4 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 60/1

«Приложение №4 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 36/1
Производственная программа МУП «Водоканал» в сфере холодного водоснабжения 

на 2016-2018 годы на территории г.о. Баксан

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

МУП «Водоканал», КБР, г. Баксан, ул. Угнич, 23 

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2016 года по 31 декабря 2018 года
 

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в 

том числе по снижению потерь воды при транспортировке
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(Окончание. Начало на 75-76-й с.)

(Окончание на 78-й с.)

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 1625,13 1702,19 1774,11

1.1. Замена глубинных насосов ЭЦВ 10-120-60 - 6 шт., ЭЦВ 8-25-
100 - 6 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 807,61 - -

1.2. Замена задвижек d=250мм. - 8 шт. с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 88,81 - -

1.3. Замена ветхих п/э водопроводных сетей по ул. Черкесская от 
ж/д до переулка d=108мм., L=1200м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 604,48 - -

1.4. Замена ветхих п/э водопроводных сетей от СОШ № 1 по Шукова 
до ул. Карачаева d=108мм., L=250м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 124,23 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 272,40 285,32 297,37

2.1. Замена насосного агрегата на станции 2-го подъема Д 630-
90 - 1 шт.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 195,50 - -

2.2. Установка частотного преобразователя на двигатель 32 кВт с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 76,90 - -

3 Итого: 1897,53 1987,51 2071,49
 

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя 
на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 3781,58 3781,58 3781,58

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 3781,58 3781,58 3781,58

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 945,40 945,40 945,40

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 25,00 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 2836,19 2836,19 2836,19

6.1. - населению тыс. куб. м. 2236,19 2236,19 2236,19

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 400,00 400,00 400,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 200,00 200,00 200,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Объем финансовых потребно-
стей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1
Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 28669,25 30353,03 27163,69

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 1625,13 1702,19 1774,11

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 272,40 285,32 297,37

ИТОГО: 30566,78 32340,54 29235,18
 

5. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 25,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВтч/
куб. м.

0,79 0,79 0,79

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транс-
портировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
         
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов 
на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 1,00 25,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
куб. м.

0,79 0,79 1,00 0,79 1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 2513,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 27058,05

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб.
2850,80

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Приложение №5 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 60/1

«Приложение №5 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 36/1
Производственная программа МУП «Водоканал» в сфере водоотведения на 2016-2018 годы                                                                                                                                             

                        на территории г.о. Баксан, с.п. Атажукино Баксанского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

МУП «Водоканал», КБР, г. Баксан, ул. Угнич, 23 

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 1456,79 1525,87 1590,34

1.1. Замена ветхих асбестоцементных канализационных сетей 
d=250мм. L=650м., d=200мм. L=550м.

с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 1337,88 - -

1.2. Ремонт и прочистка канализационных сетей с 01.01.2016г. 
по 31.12.2016г.

- - 118,91 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 1456,79 1525,87 1590,34
 

          3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности
Ед. 

измерения

Величина показателя 
на период регулирования

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 1154,74 1154,74 1154,74

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 1154,74 1154,74 1154,74

2.1. - населению тыс. куб. м. 625,14 625,14 625,14

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 319,60 319,60 319,60

2.3 - прочим потребителям тыс. куб. м. 210,00 210,00 210,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измерения

Объем финансовых потребно-
стей, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1
Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 10679,68 10880,18 10745,63

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 1456,79 1525,87 1590,34

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 12136,47 12406,05 12335,97
 

5. Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения 

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

Плановые показатели

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км х х х

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверх-
ностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных 
систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*

кВтч/
куб. м.

1,11 1,11 1,11

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспорти-
ровка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.   
            
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов 
на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование 
Ед. 

измере-
ния

плановое 
значение 

на 2016 год

плановое 
значение 

на 2017 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2018 год

коэффи-
циент из-
менения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

ед./км х х х х х

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимае-
мых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная применительно к видам централи-
зованных систем водоотведения раздельно для центра-
лизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки, очистки сточ-
ных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВтч/
куб. м.

1,11 1,11 1,00 1,11 1,00

 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 713,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 7494,26

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб.
86,10

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №60/2
13 декабря 2017 года                                                г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 4 октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-

лищному надзору от 27 ноября 2015 г. № 36/3 «Об установлении 
тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2016-2018 годы для 
организаций, оказывающих услуги на территории г.о. Баксан и 
Баксанского муниципального района», изложив приложения 1,2 в 
редакции согласно приложениям №1, №2 к настоящему приказу 
соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель     И. БЕЗНИКОВА

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2018 год для организаций,
оказывающих услуги на территории г.о. Баксан и Баксанского муниципального района

Приложение №1 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 13 декабря 2017 г. № 60/2
«Приложение 1 к приказу 

Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 27 ноября 2015 г. № 36/3

Тарифы на питьевую воду на 2016-2018 годы (для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1 Муниципальное унитарное предприятие 
Исламей "Водсервис" (для потребителей 
сельского поселения Исламей Баксанского 
муниципального района)

13,49* 14,37* 14,37* 14,50* 14,50* 14,56*
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(Окончание. Начало на 77-й с.)

2 Общество с ограниченной ответственно-
стью "Коммунсервис" (для потребителей 
сельского поселения Баксаненок Баксан-
ского муниципального района)

8,60* 9,02* 9,02* 9,15* 9,15* 9,15*

3 Общество с ограниченной ответственно-
стью "Коммунсервис" (для потребителей 
сельских поселений Атажукино, Верхний 
Куркужин, Заюково, Кременчуг-Констан-
тиновское, Куба-Таба, Куба, Нижний Кур-
кужин, Псыхурей Баксанского муниципаль-
ного района)

10,66* 10,81* 10,81* 11,19* 11,12* 11,12*

4 Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» (для потребителей городского 
округа Баксан)

10,42* 11,13* 11,13* 11,67* 11,67* 8,95*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»
Приложение №2 к приказу 

Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 13 декабря 2017 г. № 60/2

«Приложение 2 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 27 ноября 2015 г. № 36/3
Тарифы на водоотведение на 2016-2018 годы (для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1 Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» (для потребителей городского 
округа Баксан, сельского поселения Атажу-
кино Баксанского муниципального района)

10,42* 10,60* 10,60* 10,89* 10,89* 10,48*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»

Министерство земельных и имущественных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 декабря 2017 г.                                                                                           № 819 

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002  № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене аукцион по продаже следующих автотран-
спортных средств, находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики:

1.1. ВАЗ 21213 1997 года выпуска, ПТС 07 ОР 378742. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 16000 (шест-
надцать тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке 
автотранспортного средства от 13.12.2017 № 87-12/12/17;

1.2. ВАЗ 21070 2001 года выпуска, ПТС 63 КВ 556799. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 15000 (пят-
надцать тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке 
автотранспортного средства от 13.12.2017 № 85-12/12/17;

1.3. ГАЗ 3102 2004 года выпуска, ПТС 52 КУ 228893. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 37000 (тридцать 
семь тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке авто-
транспортного средства от 13.12.2017 № 86-12/12/17;

1.4. РИДА 397930 2012 года выпуска, ПТС 07 ОО 732486. Уста-
новить начальную цену реализации имущества в размере 1224000 
(один миллион двести двадцать четыре тысячи) рублей (без НДС) 
на основании отчета об определении рыночной стоимости авто-
транспортного средства от 18.11.2017 № 02/17/Т-082.

2. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 5% от начальной стоимости.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать и провести аукцион по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Министр земельных и
имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики                           Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах движимого имущества, 
находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

Наименование продавца: Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

Лот № 1 – автотранспортное средство ГАЗ-3110 1999 года выпуска, 
ПТС 52 ЕН 832138.

Лот № 3 – автотранспортное средство ГАЗ-3110 1997 года выпуска, 
ПТС 07 МА 623880.

Аукцион по лотам № 1, № 3 признан несостоявшимся ввиду от-

сутствия поданных на участие в аукционе заявок.
Дата, время и место определения участников аукциона – 25.12.2017 

в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ле-
нина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

Информационное сообщение о торгах опубликовано в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Ка-
бардино-Балкарская правда» от 24.11.2017 № 44 (534), размещено 
на сайтах www.torgi.gov.ru (извещение № 241117/0080221/01), www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах аукциона по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах аукциона, о результатах сделки приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики

Дата, время, место проведения торгов – 27.12.2017 10 ч. 00 м. по 
московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 
27, 5 этаж, каб. № 524.

Наименование продавца: Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

Лот № 2 - автотранспортное средство ЛАДА 210740 2009 года вы-
пуска, ПТС 07 ОС 151618.

Цена сделки приватизации по лоту № 2 – 57 750 (пятьдесят семь 

тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Имя физического лица, участника продажи по лоту № 2, сде-

лавшего предпоследнее предложение о цене имущества – Тахушев 
Мухамед Хадисович.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 2 – Отаров 
Залим Хакимович.

Информационное сообщение о торгах опубликовано в газете «Офици-
альная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкар-
ская правда» от 24.11.2017 № 44 (534), размещено на сайтах www.torgi.gov.
ru (извещение № 241117/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах аукциона, о результатах сделки
 приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

Дата, время, место проведения торгов – 22 декабря 2017 г. 10 ч. 
00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524.

Наименование продавца: Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

Лот № 1 – автотранспортное средство ГАЗ-31105 2008 года выпуска, 
ПТС 52 МС 537170.

Цена сделки приватизации по лоту № 1 – 133 350 (сто тридцать 
три тысячи триста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Имя физического лица, участника продажи по лоту № 1, сде-
лавшего предпоследнее предложение о цене имущества – Евазов 

Анатолий Залимханович.
Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 1 – Бозиев 

Владимир Калашбиевич.
Лот № 2 - автотранспортное средство ЗИЛ 130 1981 года выпуска, 

ПТС 07 ЕХ 524017.
Цена сделки приватизации по лоту № 2 – 60 500 (шестьдесят 

тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Имя физического лица, участника продажи по лоту № 2, сде-

лавшего предпоследнее предложение о цене имущества – Макоев 
Алим Асланович.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 2 – Гутов 
Ахьед Хасанович.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего реше-

ние об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного 
решения – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, распоряжение от 26 декабря 
2017 г. № 819.

2. Организатор аукциона (Продавец) – Министерство зе-
мельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аук-
цион, открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 29 декабря 2017 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукци-
оне – 25 января 2018 г. 

6. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики, расположенное по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524, телефон: 8 
(8662) 40-93-73.

- Многофункциональные центры и привлекаемые организации:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Хуранова, д. 9, 8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8 (8662) 

421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный по 

адресу: КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 23, 8 (86631) 27435, 8 (800) 
1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположенный 
по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, 8 (86631) 
44379, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположенный по 
адресу: КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, 8 (86638) 43090, 
8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный по 
адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 74, 8 (86633) 26540, 8 
(800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположенный 
по адресу: КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д. 22, 8 
(800) 1003282, 8 (86637) 41509.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по 
адресу: КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22, 8 (800) 1003282, 
8 (86630) 41738.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный по 
адресу: КБР, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8 (800) 1003282, 
8 (86636) 41129.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по 
адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8 (800) 1003282, 
8 (86635) 28008.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по 

адресу: КБР, г. Терек, ул. Ленина, д. 11 «Б», 8 (800) 1003282, 8 
(86632) 41484.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по 
адресу: КБР, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1 «А», 8 (800) 1003282.

В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 

ч. 00 м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени. 
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 31 

января 2018 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения 
итогов – 2 февраля 2018 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 
524. Срок подведения итогов – в течение процедуры проведения 
аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли – продажи имущества, информацией о подлежа-
щем приватизации имуществе, образцами типовых документов, 
представляемых покупателями государственного имущества, 
правилами проведения торгов и иной информацией, можно оз-
накомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush и/или по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 
27, 5 этаж, каб. № 524. Телефоны для справочной информации: 
40-93-73, 40-29-47.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-29-47.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство ВАЗ 21213 1997 года 

выпуска, ПТС 07 ОР 378742.
Начальная цена продажи – 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей 

00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 3 200 (три тысячи двести) рублей 00 копеек 

(20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 800 (восемьсот) рублей 00 копеек (5% на-

чальной цены продажи).
Лот № 2 - автотранспортное средство ВАЗ 21070 2001 года вы-

пуска, ПТС 63 КВ 556799.
Начальная цена продажи – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 

00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек (20% 

начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 750 (семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (5% 

начальной цены продажи).
Лот № 3 – автотранспортное средство ГАЗ 3102 2004 года вы-

пуска, ПТС 52 КУ 228893.
Начальная цена продажи – 37 000 (тридцать семь тысяч) ру-

блей 00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 7 400 (семь тысяч четыреста) рублей 00 

копеек (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 1 850 (одна тысяча восемьсот пятьдесят) 

рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).
Лот № 4 – автотранспортное средство РИДА 397930 2012 года 

выпуска, ПТС 07 ОО 732486.
Начальная цена продажи – 1 224 000 (один миллион двести 

двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 244 800 (двести сорок четыре тысячи во-

семьсот) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 61 200 (шестьдесят одна тысяча двести) рублей 

00 копеек (5% начальной цены продажи).
III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имуще-

ства, объявленных в течение года, предшествующего его прода-
же, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

имущество за год, предшествующий публикации извещения о 
проведении аукциона на торги не выставлялось.

№ 
лота

Дата приня-
тия решения 
(протокола)

Примечание

1. Имущество за год, предшествующий публикации извещения 
о проведении аукциона на торги не выставлялось.

2. Имущество за год, предшествующий публикации извещения 
о проведении аукциона на торги не выставлялось.

3. Имущество за год, предшествующий публикации извещения 
о проведении аукциона на торги не выставлялось.

4. 29.05.2017

18.07.2017
05.10.2017

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционе.
Продажа посредством публичного пред-
ложения признана несостоявшейся ввиду 
отсутствия поданных заявок на участие в 
продаже

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Покупателями государственного и муниципального имуще-

ства могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением:

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального закона от 
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», другими нормативными право-
выми актами;

юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц*, в которую входит офшорная компания, осу-
ществляется контроль*.

* Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, 
указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 
26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупа-
тель государственного имущества не имел законное право на 
его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить сле-
дующие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный 
в настоящем информационном сообщении, в установленном 
порядке представить необходимые для участия в аукционе до-
кументы, подать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в уста-
новленном размере вносится в валюте Российской Федерации 
на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, 
БИК 048327001, Код цели А0792.3000 не позднее последнего дня 
приема заявок, а именно 25 января 2018 г. и должен поступить 
на указанный счет не позднее 26 января 2018 г.

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту 
приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, де-
нежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в 
течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от пре-
тендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: 

Для участия в аукционе претендент представляет продавцу 
(лично или через своего полномочного представителя) в уста-
новленный срок заявку по форме, утвержденной продавцом, и 
иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в 
информационном сообщении о проведении аукциона. Заявка и 
опись представленных документов составляются в 2 экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой - у заявителя. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а в случае 
проведения аукциона при закрытой форме подачи предложений 
о цене государственного имущества только одно предложение о 
цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до 
даты окончания приема заявок, указанной в настоящем инфор-
мационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанно-
го в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 
На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о 
принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени при-
нятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности за-
явок и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений 
о цене имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а 
также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, 
и содержания представленных ими документов до момента их 
рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следу-
ющие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально удосто-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при 
наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с за-
явкой, поданы от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет 
документов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каран-
дашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в 
них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть заверены подписью должностного лица и проставле-
нием печати юридического лица, их совершивших. Если документ 
удостоверен нотариально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления Продавца в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном в ин-

формационном сообщении о проведении аукциона, Продавец 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков на основании вы-
писки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рас-
смотрения документов Продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением 
предложений о цене государственного или муниципального иму-
щества на аукционе), или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лице-
вой счет Продавца, является выписка со счета продавца.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня 
признания претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки по-
бедителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними;
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к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 
экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом 
и другими членами Единой комиссии по проведению торгов, 
является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона проводились фотографирова-
ние, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается 
отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографиро-
вания, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в 
течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии 
с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографи-
рование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом 
и другими членами Единой комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены про-
дажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот 
же день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем 
выдается победителю или его полномочному представителю под 
расписку в день подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-
продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества зада-

ток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение 
указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 
производится единовременно на счет Продавца в течение пяти 
дней со дня заключения договора купли – продажи имущества по 
следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по 
КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001, 

Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном 
поручении должны быть указаны сведения о наименовании По-
купателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный побе-
дителем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты 
имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества 

и оформление права собственности на него осуществляются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней 
после дня полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца 
о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в 
договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном 
объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 

нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 

(Окончание. Начало на 78-й с.)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик                                                                        «___»____________ 20__г.

1. Заложенное имущество ООО «Стройэкспертиза» (Д№489), 
основание проведения торгов – постановление судебного приста-
ва-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 27.11.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов - 26 января 2018г. в 09-30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: права (требование) на получение в собственность 

площадей строящегося 72-х квартирного жилого дома, общей 
площадью 4 480 кв.м., адрес объекта: КБР, г. Нальчик, ул. Бай-
султанова, 35 А; права (требование) на получение в собственность 
площадей строящегося 51 квартирного жилого дома, общей 
площадью 5 043,41 кв.м., адрес объекта: КБР, г. Нальчик, ул. 
Байсултанова, 35 А. 

Начальная цена продажи имущества 202 194 347,56 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 10 000 000 руб. Шаг аукциона 10 150 000 руб.

Лот №2: многоквартирный жилой дом, назначение: объ-
ект незавершенного строительства, площадь застройки 692,6 
кв.м., степень готовности 52%, инв. 20240, лит. А, кадастровый 
№07-07-01/008/2013-114, адрес объекта: КБР, г. Нальчик, ул. 
Байсултанова, 35 А; многоквартирный жилой дом, назначение: 
объект незавершенного строительства, площадь застройки 709,6 
кв.м., степень готовности 12%, инв. 20265, лит. А, кадастровый 
№07-07-01/008/2013-115, адрес объекта: КБР, г. Нальчик, ул. 
Байсултанова, 35 А; земельный участок, общей площадью 1 701 
кв.м., кадастровый №07:09:0104004:341, адрес объекта: КБР, 
г. Нальчик, ул. Байсултанова, 35 А; земельный участок, общей 
площадью 1 700 кв.м., кадастровый №07:09:0104004:342, адрес 
объекта: КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 35 А. 

Начальная цена продажи имущества 76 487 465,95 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 3 800 000 руб. Шаг аукциона 3 830 000 руб.

2. Заложенное имущество ООО «Автотранссервис» (Д№502), 
основание проведения торгов – постановление судебного приста-
ва-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 12.12.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 26 января 2018г. в 10-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: административное здание с подвалом, общей пло-

щадью 870,50 кв.м., условный номер:07-07-01/040/2007-380, инв. 
№ 16755, лит. А, находящейся на земельном участке, общей 
площадью 7007 кв.м., разрешенное использование: для произ-
водственных целей, категория земель: земли населенных пунктов, 
кадастровый номер: 07:09:0104002:83.

Начальная цена продажи имущества 102 775 812,28 руб. (в 
т.ч.НДС-18%). Сумма задатка 5 135 000 руб. Шаг аукциона 5 140 
000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 
Нальчик, Головко, 103-а.

3. Заложенное имущество Назрановой Д.А. (Д№503), осно-
вание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 18.12.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 26 января 2018г. в 10-30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: здание базы отдыха «Тегенки», лит.  А,  кад. 

№07:11:0802000:255, инв. №52, 3-х эт., в т.ч. мансарда, общей 
площадью 1 707,5 кв.м., г.п. 1982; ресторан «Крепость», лит. 
А1, кад. №07:11:0802000:246, 2-х эт., площадью 96,6 кв.м., г.п. 
2010; ресторан «Крепость», лит. А2, кад. №07:11:0802000:245, 1 
эт., площадью 104,6 кв.м., г.п. 2010; ресторан «Крепость», лит. 
А3, кад. №07:11:0802000:239, 2-х эт., площадью 128 кв.м., г.п. 
2010; земельный участок, общей площадью 5 000 кв.м., кад. 
№07:11:0802000:0005, категория: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для строительства социальных, 
коммунально-бытовых объектов. 

Начальная цена продажи имущества 88 400 000 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 4 400 000 руб. Шаг аукциона 4 425 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Эль-
брусский район, п. Тегенекли.

4. Заложенное имущество Балкарова Р.А. (Д№504), основа-
ние проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Терского РОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 14.12.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 26 января 2018г. в 11-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 3-х комнатная квартира, общая площадь 64 кв.м., 

первый этаж, кад. (или условный)№07-07-10/004/2010-359.
Начальная цена продажи имущества 1 300 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 64 000 руб. Шаг аукциона 66 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Терек, 

ул. Бесланеева, 9, кв. 18.
5. Заложенное имущество Болова Г.Б. (Д№505), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Терского РОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 14.12.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 26 января 2018г. в 11-30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: жилой дом, общей площадью 49,4 кв.м., условный 

номер: 07:06:01:00646:001, и земельный участок, общей площа-
дью 638 кв.м., кад. номер: 07:06:1800023:43.

Начальная цена продажи имущества 736 800 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 35 000 руб. Шаг аукциона 38 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Терек, 
ул. Кирова, 195.

6. Заложенное имущество Герандокова А.Э. (Д№506), осно-
вание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя Терского РОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 14.12.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 26 января 2018г. в 12-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилое помещение состоящее из трех комнат, общей 

площадью 80,80 кв.м., условный номер: 07:09:01:04273:001:0009.
Начальная цена продажи имущества 2 808 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 137 000 руб. Шаг аукциона 141 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Терек, 

ул. Тарчокова, 28, кв. 34.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 29 декабря 

2017г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 23 ян-

варя 2018г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 до 

16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по московскому времени, в г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Подведение итогов приема заявок – 25 января 2018г. в 11-00 
по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Задаток вносится одним платежом на счет: Территориального 
управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 
001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств 
во временном распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабар-
дино-Балкарской Республики Банка России, г. Нальчик, БИК 048 
327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 
000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 и должен поступить на 
счет не позднее 24 января 2018г.

Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее при-

обрести арестованное имущество, выставляемое на продажу 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В КБР 

(ДАЛЕЕ - ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ), 
сообщает о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по КБР имущества принадлежащего: 

посредством открытых торгов в форме аукциона, (далее - пре-
тендент), обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в настоящем информа-
ционном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юри-

дических лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества 

возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

2.1. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, является выписка с лицевого счета Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом либо его террито-
риального органа.

3. Порядок проведения торгов
Торги начинаются с объявления минимальной начальной цены 

продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. 
Критерий определения победителя - наибольшая сумма, пред-
ложенная участником за объект торгов.

 4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам пла-

тежного документа о поступлении задатка на счет, указанный в 
п. 2.1 настоящего информационного сообщения, в следующих 
случаях:

1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на 
участие в продаже имущества, продавец возвращает задаток пре-
тенденту в течение пяти рабочих дней с даты подписания прото-
кола о признании претендентов участниками продажи имущества.

2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже 
имущества, продавец обязуется возвратить задаток претенденту 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о при-
знании претендентов участниками продажи имущества.

3. В случае если участник не признан победителем продажи 
имущества, продавец обязуется перечислить сумму задатка в 
течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи 
имущества.

4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки на участие в продаже имущества продавец обязуется 
возвратить задаток претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты окончания приема 
заявок, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты 
получения продавцом письменного уведомления претендента 
об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается 
в счет оплаты стоимости приобретаемого имущества, установ-
ленной для заключения договора купли-продажи имущества, 
при этом:

- в случае если участник, признанный победителем продажи 
имущества, уклоняется или отказывается от заключения договора 
купли-продажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи уве-
домления о признании участника продажи победителем, задаток 
участнику не возвращается;

- в случае если участник, признанный победителем продажи 
имущества, заключил с продавцом договор купли-продажи не 
позднее пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о при-
знании участника продажи победителем, задаток засчитывается 
продавцом в счет оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества в 
соответствии с договором купли-продажи участником, признан-
ным победителем продажи имущества и заключившим с про-
давцом договор купли-продажи, задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, 
продавец обязуется возвратить задаток претенденту в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема заявок, пере-
носа срока определения участников и подведения итогов продажи 
имущества претендент вправе потребовать возврата задатка. В 
данном случае продавец возвращает сумму задатка в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления в адрес продавца письмен-
ного требования претендента о возврате суммы задатка в связи с 
продлением срока приема заявок, переноса срока определения 
участников и подведения итогов продажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец 
возвращает задатки претендентам в течение пяти рабочих дней 
с даты опубликования информационного сообщения об отмене 
продажи имущества.

5. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
С формой заявки можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.

ru и в ТУ Росимущества в КБР.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты и времени 

начала приема заявок до даты и времени окончания приема 
заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, 
путем вручения их продавцу (или юридическим лицам, привлека-
емым продавцом к проведению продажи посредством открытых 
торгов в форме аукциона).

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, ука-
занного в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются претенденту или 
его уполномоченному представителю под расписку.

Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен ре-
гистрационный номер, указаны дата и время подачи документов, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются претендентом (лично или через своего 
полномочного представителя) и принимаются продавцом в уста-
новленный срок одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в продаже имущества документов. Не допускается 
представление дополнительных документов к поданным ранее 
вместе с заявкой.

Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже 
имущества путем вручения (лично или через своего полномоч-
ного представителя) соответствующего уведомления продавцу 
в порядке (время и место), установленном для подачи заявок.

6. Перечень требуемых для участия в продаже имущества 
документов и требования к их оформлению

Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечатыва-
ется на одном листе с двух сторон).

Платежный документ (платежное поручение) с отметкой 
банка-плательщика об исполнении, подтверждающей внесение 
претендентом задатка в счет обеспечения оплаты продаваемого 
имущества в соответствии с настоящим информационным со-
общением.

Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями.

Претенденты - физические лица представляют документ, 
удостоверяющий личность, банковские реквизиты для возврата 
задатка.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из тор-
гового реестра страны происхождения или иное эквивалентное 

доказательство юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные до-

кументы, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента. Под такими документами пони-
маются, в том числе протоколы об избрании Совета директоров 
(наблюдательного совета) и исполнительного органа претендента, 
а также приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу 
соответствующих должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение реализуемого аре-
стованного имущества (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент), подписанное 
уполномоченными лицами соответствующего органа управления 
с проставлением печати юридического лица, либо нотариально 
заверенные копии решения органа управления претендента или 
выписки из него. Если предполагаемая сделка является для 
общества крупной, и в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента требуется одобрение крупной сделки, то 
решение о приобретении имущества должно быть оформлено в 
форме решения об одобрении крупной сделки уполномоченным 
на то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица могут быть представлены в виде 
оригиналов или нотариально заверенных копий реестра владель-
цев акций или выписки из него для акционерных обществ, или 
письменное заверение за подписью руководителя с приложением 
печати для иных юридических лиц.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства Российской Федерации и 
настоящего информационного сообщения. Документы, пред-
ставляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в 
установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод 
на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом до-
кументов, установленным в настоящем информационном со-
общении.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каран-
дашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в 
них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть заверены подписью должностного лица и про-
ставлением печати юридического лица, их совершивших. Если 
документ оформлен нотариально, соответствующие исправления 
должны быть также подтверждены нотариусом.

7. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении день 

определения участников продажи имущества продавец рассма-
тривает заявки и документы претендентов, в отношение которых 
установлен факт поступления задатков на основании выписки с 
соответствующего счета, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками про-
дажи имущества или об отказе в допуске претендентов к участию 
в продаже имущества.

При не подтверждении поступления в установленный срок 
задатков на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении, заявки и документы претендентов, не принятые 
продавцом к рассмотрению, вместе с описью возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям с уведом-
лением о причине возврата не позднее рабочего дня, следующего 
за днем оформления принятого решения протоколом, путем 
вручения под расписку.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством 
открытых торгов в форме аукциона по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем имущества в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о продаже, либо 
оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством открытых торгов 
в форме аукциона подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в уча-
стии в продаже посредством открытых торгов в форме аукциона 
является исчерпывающим.

Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении продажи имуще-
ства, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, 
и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, 
уведомляются об этом не позднее рабочего дня, следующего 
за днем оформления решения протоколом, путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества 
с момента оформления продавцом протокола о признании пре-
тендентов участниками продажи имущества.

8. Порядок заключения договора купли-продажи арестованно-
го имущества по итогам продажи посредством открытых торгов 
в форме аукциона.

Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 
(десять) дней со дня подписания протокола, на основании кото-
рого осуществляется заключение договора (в соответствии с ч. 
11 ст. 89-ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 
года № 229-ФЗ).

При уклонении или отказе победителя продажи имущества 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества, задаток ему не возвращается, а победитель утрачи-
вает право на заключение указанного договора купли-продажи. 
Результаты открытых торгов в форме аукциона аннулируются 
продавцом.

Оплата имущества покупателем производится в порядке и 
сроки, установленные договором купли-продажи арестованного 
имущества, но не позднее пяти дней со дня заключения договора 
купли-продажи.

 В случае если реализуемое имущество является предметом 
залога, договор купли-продажи заключается в течение пяти дней 
с момента внесения полной покупной цены лицом, выигравшим 
публичные торги (п. 8 ст. 57 Федерального закона от 16.07.1998г. 
№102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»).

9. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупате-

лю в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи, после полной оплаты 
стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской 
со счета о поступлении средств в размере и сроки, указанные в 
договоре купли-продажи.

10. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством 

открытых торгов в форме аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законо-
дательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах 
его проведения, записаться для ознакомления с формами доку-
ментов, документацией характеризующей предмет торгов можно 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 
40-66-80, сайте: www.rosim.ru.

Заявитель, _____________________________________________
_________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для 
юридического лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

адрес прописки (для физического лица)
в лице ________________________________________________

_________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)

действующий на основании ______________________________
_________________________________________________________,

(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информацион-
ным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в га-

зете _______________________________________________ «___» 
__________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) 

_________________, просит принять настоящую заявку на участие 
в аукционе по продаже имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: 
_________________________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-

конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Мини-
стерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики договор купли-продажи в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной 
по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором 
купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого 
счета), идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для 
возврата в установленных действующим законодательством случаях 
задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, 
контактный телефон: ________________________________________
__________________________________________________________
________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.
Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица _____________ /_______________/

***

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
представленных _______________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:       Опись принял:
_____________ (________________)    _______________ (______________)

«_____» ___________ 20__г.     «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

1. На замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации:

Отдел организации исполнительного производства, розыска, 
реализации имущества должников и розыска детей

старший специалист 1 разряда – 1 единица;
Отдел организации обеспечения установленного порядка 

деятельности судов 
главный специалист-эксперт – 1 единица;
Баксанский межрайонный отдел судебных приставов
судебный пристав-исполнитель – 1 единица;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов – 1 единица;
Майский районный отдел судебных приставов
старший специалист 2 разряда – 1 единица.
2. На включение в кадровый резерв для замещения вакантных 

должностей государственной гражданской службы Российской 
Федерации:

- ведущей группы должностей, категории «руководители»;
- старшей группы должностей, категории «специалисты»;
- старшей группы должностей, категории «обеспечивающие 

специалисты».

Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской 
Федерации не моложе 18 лет (на должность судебного приста-
ва – не моложе 21 года), владеющих государственным языком 
Российской Федерации и отвечающих следующим квалифика-
ционным требованиям:

ведущая группа должностей, категория «руководители»:
- наличие высшего образования;
- не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы 

или не менее 4 лет стажа работы по специальности, направлению 
подготовки. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с 
отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавли-
ваются квалификационные требования к стажу государственной 
гражданской или стажу работы по специальности для замещения 
ведущих должностей федеральной государственной гражданской 
службы – не менее одного года стажа государственной граждан-
ской службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки.

Старшая группа должностей, категория «специалисты»:
- наличие высшего образования;

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
(УФССП РОССИИ ПО КБР) 

объявляет о проведении первого этапа конкурса 

(Окончание на 80-й с.)
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АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Документация об аукционе разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, других договоров, предусматриваю-
щих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса», а также отдельными законодательными ак-
тами Российской Федерации.

Термины, используемые в документации об аукционе
Аукцион - форма торгов, победителем которых признается 

лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
Документация об аукционе - документация, разработанная 

в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами о проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды муниципального имущества, утвержденная 
Министерством, содержащая требования к техническому состо-
янию муниципального имущества, права на которое передаются 
по договору в соответствии с действующим законодательством. 

Электронный документ - документированная информация, 
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригод-
ном для восприятия человеком с использованием электронных 
вычислительных машин, а также для передачи по информаци-
онно-телекоммуникационным сетям или обработки в информа-
ционных системах.

Электронная подпись - информация в электронной форме, 

которая присоединена к другой информации в электронной фор-
ме (подписываемой информации) или иным образом связана с 
такой информацией и которая используется для определения 
лица, подписывающего информацию.

Лот - право на заключение договора аренды, договора без-
возмездного пользования, договора доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования, составляющие предмет до-
говора и выставленные на аукцион в целях определения лица, 
предлагающего наиболее высокую цену и наилучшие условия 
исполнения договора. Каждому лоту присваивается номер.

Официальный сайт - официальный сайт в сети Интернет для 
размещения информации о проведении аукционов или конкур-
сов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, других договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества – www.torgi.gov.ru.

Договор аренды - договор, заключаемый между собствен-
ником имущества, сдающим его в аренду (арендодателем), и 
лицом, берущим это имущество в аренду (арендатором).

Заявитель - лицо, подающее заявку на участие в аукционе.
РАЗДЕЛ II. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона - Разрешение Наблю-

дательного совета и Учредителя учреждения.
1.2. Собственник имущества – Местная администрация г.о. 

Нальчик.
1.3. Форма аукциона - аукцион, открытый по составу участ-

ников и форме подачи предложений. 
2. Извещение о проведении открытого аукциона на право 

заключения договора аренды

Организатор аукциона
Автономное учреждение «Объединение парка культуры и отдыха» г.о. Нальчик (АУ «ОПКиО» г.о.Нальчик), 
360000, КБР, г. Нальчик, проспект Шогенцукова, дом 26 8(866) 272-03-18 в приемную.

Место расположения, опи-
сание и технические харак-
теристики муниципального 
имущества, право на кото-
рое передается по договору

Лот №1 Аттракционный городок по адресу: КБР, г.Нальчик, сквер Октябрьский

Кол-
во

Балансовая 
стоимость

Остаточная 
стоимость№ 

п/п
ОС

Инвентарный 
номер

Дата приня-
тия к учету

1 Блок контейнер 3,0*2,4*2,5 21013800028 08.11.2014 1 86 000,00 61 633,22

2 Общественный туалет в Сквере 
Октябрьский

21011200017 12.01.2015 1 6 688,00 6 688,00

3 Аттракцион «Вихрь» 21013400003 01.01.1980 1 13 221,78  

4 Аттракцион «Колокольчик» 21013400004 01.01.1988 1 10 174,32  

5 Спортивный коплекс 21013300003 02.11.2012 1 55 000,00 45 496,29

6 Аттракцион семейный 
карусель «Царевна-лебедь» с 
ограждением

21012400027 01.07.2013 1 757 570,00 126 261,50

7 Парковые Скамейки 21013800041 19.09.2016 1 6 000,00  

Итого 7 934 654,10 240 079,01

Лот №2 Аттракционный городок по адресу: КБР, г.Нальчик, сквер 400-летия

МОЛ
Кол-
во

Балансовая 
стоимость

Остаточная 
стоимость№ 

п/п
ОС

Инвентарный 
номер

Дата приня-
тия к учету

1 Аттракцион «Королевские скач-
ки» с ограждением

21012400034 23.08.2013 1 364 720,00 54707,83

2 Павильон для тира 21011200003 01.06.2007 1 15 307,50 14 894,19

3 Домик деревянный 21011200012 06.07.2010 1 93 287,00 28452,17

4 Аттракцион «Червячок» 21012400009 01.04.2009 1 371 492,14  

5 Аттракцион цепочная карусель 
«Сказка» с ограждением

21012400028 01.07.2013 1 492 275,00 65636,84

Итого 5 1 337 081,64 163 696, 58

Целевое назначение му-
ниципального имущества, 
права на которое пере-
даются по договору арен-
ды  

Лот №1 - для развлечения взрослых и детей, аттракцион для эксплуатации в парках и других зонах массового 
отдыха населения

Лот №2 - для развлечения взрослых и детей, аттракцион для эксплуатации в парках и других зонах массового 
отдыха населения

Начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота) в 
размере ежегодного платежа

Лот № 1 – 8 172, 04 рублей
Лот №2 - 17 922,66 рублей

Срок действия договора Лот № 1, 2 – 360 дней.

Срок, место и порядок 
предоставления докумен-
тации об аукционе 

Электронный адрес сайта 
в сети «Интернет», на кото-
ром размещена докумен-
тация об аукционе
Размер, порядок и сроки 
внесения платы за предо-
ставление документации 
об аукционе

С 28 декабря 2017 г. по 17 января 2018 г. по адресу: Автономное учреждение «Объединение парка культуры 
и отдыха» г.о. Нальчик (АУ «ОПКиО» г.о.Нальчик), 360000, КБР, г. Нальчик, проспект Шогенцукова, дом 26 
8(866) 272-03-18 в приемную.
После размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона организатор аукци-
она на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
предоставляет такому лицу документацию об открытом аукционе.
www.torgi.gov.ru.  

Предоставление документации об открытом аукционе осуществляется без взимания платы.

Требование о внесении 
задатка

Размер задатка:
Лот №1 – 817,204 рубля 
Лот №2 - 1792,266 рубля
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Автономное учреждение «Объединение парка культуры и отдыха»
 г.о. Нальчик
ИНН/КПП 0711034102/072501001
р/с 40701810900273000001
л/с 300462А220 
в Отделение - НБ КБР
БИК - 048327001
Назначение платежа - задаток для участия в открытом аукционе. Задаток вносится в валюте Российской 
Федерации.

Срок, в течение которо-
го организатор аукциона 
вправе отказаться от про-
ведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона 
размещается на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
открытого аукциона.

Участники аукциона Участниками аукциона могут быть любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в 
том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и подавшие заявку 
на участие в аукционе.

РАЗДЕЛ III. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В АУК-
ЦИОНЕ

Требования к содержанию, составу и форме заявки на 
участие в аукционе, в том числе заявки, подаваемой в форме 
электронного документа, инструкция по заполнению 

Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, ко-
торые установлены документацией об аукционе. Подача заявки 
на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую за-

явку:
а) фирменное наименование, сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о прове-
дении аукциона выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяю-
щих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для ино-
странных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(заверенная копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя 
действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и под-
писанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нота-
риально заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспе-
чение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявите-
ля - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие вне-
сение задатка (платежное поручение, подтверждающее пере-
числение задатка).

Не допускается требовать от заявителя иное, за исключением 
документов и сведений, предусмотренных в настоящем разделе 
документации об аукционе.

2. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в 
форме электронного документа, уполномоченный орган обязан 
подтвердить в письменной форме или в форме электронного 
документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня 
получения такой заявки.

Принципы использования электронных подписей, условия 
признания электронных документов, подписанных электронной 
подписью, равнозначными документам на бумажном носителе, 
подписанным собственноручной подписью, правовое регулиро-
вание отношений в области использования электронных подпи-
сей, обязанности участников электронного взаимодействия при 
использовании электронных подписей регламентированы Феде-
ральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», другими федеральными законами или принимаемы-
ми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

3. Не подлежат рассмотрению документы, исполненные ка-
рандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные 
в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть заверены подписью уполномоченного на подачу 
заявки лица и проставлением печати юридического лица (при 
наличии), их совершивших. Если документ оформлен нотари-
ально, соответствующие исправления должны быть также под-
тверждены нотариусом.

При заверении юридическими лицами соответствия копии 
документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляют 
заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверивше-
го копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, 
фамилию); дату заверения.

При подготовке заявки и документов, входящих в состав 
заявки, не допускается применение факсимильных подписей 
и печатей. Все документы в составе заявки, предоставляемые 
претендентами на участие в аукционе, должны быть заполнены 
необходимыми сведениями и включены в опись.

Форма заявки на участие в аукционе

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды муниципального имущества 

г. Нальчик                                                                         «___»____________ 20__г.

Заявитель, _________________________________________
______
_____________________________________________________
______,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса
(для юридического лица) фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)
в лице _____________________________________________

_____________________________________________________
__________, 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес пропи-
ски)

действующий на основании __________________________
_____________________________________________________
__________,

(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с извещением 

о проведении аукциона, размещенным на сайте www.torgi.gov.ru 
«___» ________20__ года просит принять настоящую заявку на 
участие в аукционе на право заключения договора аренды муници-
пального имущества Кабардино-Балкарской Республики, а имен-
но:____________________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный 

действующим законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, и выполнять требования, 
содержащиеся в извещении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона, либо един-

ственным участником аукциона, заключить с АУ «ОПКиО» г. о 
Нальчик договор аренды в сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого 
счета), идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для 
возврата в установленных действующим законодательством 
случаях задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о 
результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и 
документов, контактный телефон: __________.

К заявке прилагаются следующие документы:

№ п/п Документ Кол-во листов * Примечание

   
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
 _________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором торгов 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________________ 

Подпись уполномоченного лица ___________ /____________/

* Указывается вид представленного документа: оригинал, 
копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом 
копия 

 РАЗДЕЛ IV. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 
Форма, сроки и порядок оплаты по договору
Арендатор вносит арендную плату ежемесячно, не позднее 

десятого числа, следующего за отчетным месяцем. Ежемесячно, 
не позднее 15 числа, представляет Арендодателю копии платеж-
ных поручений, подтверждающих перечисление арендной платы.

Порядок пересмотра цены договора
Цена заключенного договора может изменяться Арендодате-

лем в одностороннем и бесспорном порядке в связи с инфля-
цией и индексацией цен и в других случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики. Изменение цены заключен-
ного договора в сторону уменьшения не допускается.

Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с рас-
четом направляется Арендатору Арендодателем, является обя-
зательным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть 
Договора.

Порядок передачи прав на недвижимое имущество
Право аренды недвижимого имущества возникает у Аренда-

тора с даты подписания акта приема-передачи имущества, дей-
ствует в течение всего срока действия договора и прекращается 
с истечением срока действия указанного договора. В случаях, 
установленных действующим законодательством, право аренды 
недвижимого имущества возникает у Арендатора с даты реги-
страции договора аренды в соответствующем государственном 
органе, осуществляющем регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе

1.1. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 28 
декабря 2017 г.

1.2. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 17 
января 2018 г. в 9 ч. 00 м. по московскому времени.

1.3. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 9 ч. 
00 м. до 13 ч. 00 м., с 14.ч 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому 
времени по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 26, в 
приемную.

Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, ко-
торые установлены документацией об аукционе. Подача заявки 
на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
каждого предмета аукциона (лота).

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, 
указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется 
организатором аукциона или специализированной организаци-
ей. По требованию заявителя организатор аукциона или специ-
ализированная организация выдают расписку в получении такой 
заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания установленного срока приема 
заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в 
тот же день возвращаются соответствующим заявителям. В 
случае если было установлено требование о внесении задат-
ка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным 
заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до уста-
новленных даты и времени начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. В случае если было установлено требова-
ние о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть 
задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с 
даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве 
заявки на участие в аукционе.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной 

заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае если 
документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 
аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех 
лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки.

Требования к участникам аукциона
1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, претендующее на заключение договора. 
Участники аукционов должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к 
таким участникам.

Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предпринима-
тель, претендующее на заключение договора и подавшее заявку 
на участие в аукционе (далее - заявитель).

2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 1 

раздела III (Требования к заявке на участие в аукционе) доку-
ментации об аукционе, либо наличия в таких документах недо-
стоверных сведений;

2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 1 на-
стоящего подраздела (Требования к участникам аукциона) до-
кументации об аукционе;

3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка 
указано в извещении о проведении конкурса или аукциона;

4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям 
документации об аукционе;

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица или наличие решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

6) наличие решения о приостановлении деятельности за-
явителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на уча-
стие в аукционе.

Организатор аукциона, вправе запрашивать информацию 
и документы в целях проверки соответствия участника аукци-
она требованиям, указанным в настоящем разделе, у органов 
власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исклю-
чением лиц, подавших заявку на участие в соответствующем 
аукционе.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до уста-

новленных даты и времени начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. В случае если было установлено требование 
о внесении задатка, организатор торгов обязан вернуть задаток 
указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты по-
ступления организатору торгов уведомления об отзыве заявки 
на участие в аукционе.

Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления 
участникам аукциона разъяснений положений аукционной до-
кументации

С документацией об аукционе можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, и по адресу: КБР, г. Нальчик, про-
спект Шогенцукова, 26. Срок предоставления сведений, 
документации об аукционе – в течение двух рабочих дней 
со дня, следующего за днем регистрации заявления заинте-
ресованного лица.

***

(Окончание на 81-й с.)

- без предъявления требований к стажу работы.
Старшая группа должностей, категория «обеспечивающие 

специалисты»:
- наличие среднего профессионального образования соот-

ветствующего направлению деятельности;
- без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе представляются следующие доку-

менты:
1. Анкета установленной формы, заполненная от руки и под-

писанная.
2. Автобиография.
3. Копия паспорта или заменяющего его документа (всех 

листов, включая чистые). Подлинник документа предъявляется 
лично по прибытии на конкурс.

4. Копии свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния (свидетельства о браке, разводе, о рож-
дении несовершеннолетних детей).

5. Копия трудовой книжки (всех листов, где имеются записи).
6. Копия документа воинского учета – для военнообязанных 

и лиц, подлежащих призыву на военную службу (всех листов, 
включая чистые).

7. Копии документов об образовании и о квалификации.
8. Копии удостоверений к имеющимся государственным и 

ведомственным наградам.
9. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера гражданина, претендующе-
го на замещение должности федеральной государственной 
службы.

10. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение 
должности федеральной государственной службы.

11. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых государственным гражданским служащим или муни-
ципальным служащим, гражданином Российской Федерации, 

претендующим на замещение должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации или муниципальной 
службы, размещались общедоступная информация, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать.

12. Индивидуальные сведения.
13. Копия страхового свидетельства государственного пенси-

онного страхования.
14. Копия свидетельства о постановке физического лица на 

учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации (ИНН).

15. Копия медицинского полиса.
16. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсут-

ствии) заболевания, препятствующего поступлению на государ-
ственную гражданскую службу Российской Федерации и муници-
пальную службу или ее прохождению (учетная форма 001-ГС/у).

17. Справки из психоневрологического и наркологического 
диспансеров.

18. Справка с группой крови.
19. Фото 3,5x4,5 мм (цветные, на матовой бумаге, без угла, в 

деловом костюме) – 4 шт.
20. Справка по форме 2-НДФЛ (за текущий год).
21. Иные документы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о федеральной государственной граж-
данской службе.

Все копии документов должны быть заверены в установленном 
порядке или подтверждены подлинниками.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 9 янва-
ря 2018 года по 29 января 2018 года по адресу: г. Нальчик, ул. 
И.Арманд, 43 «а», отдел государственной службы и кадров Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-
Балкарской Республике (каб. 207).

Дата проведения конкурса, время и место его проведения: 2 
марта 2018 года в 10 часов, г. Нальчик, ул. И.Арманд, д. 43 «а».

Подробную информацию о конкурсе можно получить на 
сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Кабардино-Балкарской Республике r07.fssprus.ru и по телефону: 
42-75-64.

(Окончание. Начало на 79-й с.)
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Любое заинтересованное лицо вправе направить в письмен-

ной форме, в том числе в форме электронного документа, ор-
ганизатору торгов запрос о разъяснении положений аукционной 
документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления 
указанного запроса организатор торгов обязан направить в 
письменной форме или в форме электронного документа разъ-
яснения положений аукционной документации, если указанный 
запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Величина повышения начальной (минимальной) цены до-
говора (цены лота) – «шаг аукциона»

Аукцион проводится путем повышения начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной 
в извещении о проведении аукциона. В случае если после трое-
кратного объявления последнего предложения о цене договора 
ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении 
предложить более высокую цену договора, аукционист обязан 
снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

Место, дата, время начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, место, дата и время проведения аукциона

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе – 17 ян варя 12 ч. 00 м. 17 января 2018 г. по москов-
скому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
26, в приемную. Окончание рассмотрения – 18 января 2018 г.

 Лот №1 - Дата, время и место проведения аукциона – 22 
января 2018 г. 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 26.

Лот №2 - Дата, время и место проведения аукциона – 22 
января 2018 г. 11 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 26.

Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и по-
рядок внесения задатка

Порядок внесения задатка: задаток вносится в валюте Рос-
сийской Федерации на счет Организатора торгов: Автономное 
учреждение «Объединение парка культуры и отдыха»

г.о. Нальчик
ИНН/КПП 0711034102/072501001
р/с 40701810900273000001
л/с 300462А220 
в Отделение - НБ КБР
БИК - 048327001
Размер задатка составляет 100% от начальной (минималь-

ной) цены договора (цены лота). Срок внесения задатка – в 
течение срока приема заявок на участие в аукционе. При этом 
в случае если организатором аукциона установлено требование 
о внесении задатка, а заявителем подана заявка на участие в 
аукционе в соответствии с требованиями документации об аук-
ционе, соглашение о задатке между организатором аукциона 
и заявителем считается совершенным в письменной форме.

Срок, в течение которого должен быть подписан проект до-
говора

Согласно части 7 статьи 17.1 Федерального закона от 26 
июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается 
заключение договоров ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте торгов.
Договор аренды имущества заключается с победителем 

аукциона либо с лицом, признанным единственным участником 
аукциона в течение пяти дней, но не ранее десяти дней со дня 
размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона 
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в 
случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине по-
дачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания 
участником аукциона только одного заявителя. 

Дата, время, график проведения осмотра имущества
01.01.2018 с 14.00 до 15.00 по московскому времени;
04.01.2018 с 14.00 до 15.00 по московскому времени;
08.01.2018 с 14.00 до 15.00 по московскому времени;
12.01.2018 с 14.00 до 15.00 по московскому времени;
16.01.2018 с 14.00 до 15.00 по московскому времени.
Осмотр имущества, права на которое передаются по до-

говору, обеспечивает организатор торгов без взимания платы. 
Проведение такого осмотра осуществляется по письменным 
обращениям заявителей, не реже чем через каждые пять 
рабочих дней с даты размещения извещения о проведении 
аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее чем за 
два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. 

Изменение условий договора аренды, указанных в аукционной 
документации

При заключении и исполнении договора аренды изменение 
условий договора, указанных в документации об аукционе, по 
соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

Предложения организатора торгов и участника аукциона
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора 

аренды с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является ак-
цептом такой оферты.

Требования к техническому состоянию муниципального иму-
щества, права на которое передаются по договору, которым 
это имущество должно соответствовать на момент окончания 
срока договора

Арендатор обязан содержать имущество в полной исправ-
ности и надлежащем техническом, санитарном и противопо-
жарном состоянии. Аналогичные требования распространя-
ются на прилегающую к зданию (сооружению) территорию. 
Если помещения, переданные в аренду, по вине Арендатора 
выбывают из строя ранее полного амортизационного срока 
службы, то Арендатор возмещает Арендодателю недовнесен-
ную им арендную плату, а также иные убытки в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики. Если состояние воз-
вращаемых помещений по окончании срока договора хуже 
предусмотренного нормального износа, то Арендатор воз-
мещает Арендодателю причиненный ущерб в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Копия документа, подтверждающего согласие собственника 
имущества на предоставление соответствующих прав по догово-
ру, право на заключение которого является предметом торгов.

Копия документа, подтверждающего согласие собственника 
имущества (арендодателя) на предоставление лицом, с которым 
заключается договор, соответствующих прав третьим лицам, 
или указание на то, что передача соответствующих прав третьим 
лицам не допускается.

РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

Проект договора аренды по лоту № 1

Договор
аренды недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Кабардино-Балкарской Республики
Лот №1

 г. Нальчик                                                                                   «___» _________ 2017 г.

Автономное учреждение «Объединение парка культуры и 
отдыха» г.о Нальчик (АУ «ОПКиО» г.о. Нальчик), именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице и.о. Генерального директо-
ра Касимханова Р.Б., действующего на основании Положения, с 
одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду 

объект недвижимого имущества – аттракционный городок по 
адресу КБР, г. Нальчик, сквер Октябрьский (далее - Объект). 

Целевое назначение имущества – для развлечения взрослых 
и детей, аттракцион для эксплуатации в парках и других зонах 
массового отдыха населения.

1.2. Срок действия настоящего Договора – 360 дней.
1.3. Передача Объекта в аренду не влечет передачу права 

собственности на него.
1.4. За пределами исполнения обязательств по настоящему 

Договору Арендатор полностью свободен в своей деятельности.
1.5. Арендатор вправе улучшать Объект (включая его пере-

планировку и переоборудование) только с согласия Арендода-
теля.

Неотделимые улучшения Объекта производятся Арендатором 
только с разрешения Арендодателя. Стоимость таких улучшений 
не возмещается.

1.6. Если помещения, переданные в аренду, по вине Аренда-
тора выбывают из строя ранее полного амортизационного срока 
службы, то Арендатор возмещает Арендодателю недовнесен-
ную им арендную плату, а также иные убытки в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

1.7. Если состояние возвращаемых помещений по окончании 
срока действия настоящего Договора хуже предусмотренного 
нормального износа, то Арендатор возмещает Арендодателю 
причиненный ущерб в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

1.8. Защита имущественных прав Арендатора осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. В пятидневный срок с момента подписания настоящего 

Договора сторонами предоставить Объект, указанный в пункте 
1.1 настоящего Договора, Арендатору по акту приема-передачи.

2.1.2. Участвовать в порядке, согласованном с Арендатором, 
в создании необходимых условий для эффективного использо-
вания арендуемого Объекта и поддержания его в надлежащем 
состоянии.

2.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, 
оказывать необходимое содействие в устранении их послед-
ствий.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать Объект исключительно по прямому на-

значению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора.
2.2.2. Содержать Объект в полной исправности и надлежа-

щем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.
Аналогичные требования распространяются на прилегающую 

к зданию (сооружению) территорию.
2.2.3. Не производить никаких перепланировок и переобо-

рудования Объекта без письменного разрешения Арендодателя.
2.2.4. Ежемесячно, не позднее 15 числа, представлять 

Арендодателю копии платежных поручений, подтверждающих 
перечисление арендной платы.

2.2.5. Не передавать Объект, как в целом, так и частично в 
субаренду, в пользование по договорам о совместной деятель-
ности и по иным основаниям иным юридическим и физическим 
лицам без письменного разрешения Арендодателя (в том числе 
при ликвидации или реорганизации сторон по договору).

2.2.6. По истечении срока действия настоящего Договора, а 
также при досрочном его прекращении передать Арендодателю 
по акту все произведенные в Объекте перестройки и переделки, 
а также улучшения, составляющие принадлежность помещений 
и неотделимые без вреда для конструкций и интерьера поме-
щений.

2.2.7. За месяц до истечения срока аренды письменно уве-
домить Арендодателя о намерении продлить срок настоящего 
Договора.

2.2.8. При необходимости оборудовать Объект охранной и 
пожарной сигнализацией.

2.2.9. Следить за нормальным функционированием и тех-
ническим состоянием инженерно-технических коммуникаций, 
охранной, пожарной сигнализации, а также телефонной сети.

2.2.10. Заключить с основным балансодержателем здания 
(помещения, сооружения) либо соответствующими службами 
договор на эксплуатационные, коммунальные и необходимые 
административно-хозяйственные услуги.

2.2.11. Не позднее одного месяца с момента заключения 
настоящего Договора принять меры к страхованию Объекта и 
представить Арендодателю копию договора страхования. Расхо-
ды, связанные с уплатой платежей по страхованию, возлагаются 
на Арендатора.

2.2.12. Не допускать захламления бытовым и строительным 
мусором прилегающей территории, Объекта и мест общего 
пользования.

2.2.13. Своевременно производить за свой счет текущий 
ремонт Объекта, внутренних коммуникаций.

2.2.14. По окончании срока действия настоящего Договора или 
при его прекращении и расторжении в соответствии с пунктом 
5.2 освободить Объект и передать его в трехдневный срок по 
акту приема-передачи Арендодателю.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Арендатор вносит арендную плату ежемесячно, не 

позднее десятого числа, следующего за отчетным месяцем из 
расчета ______ рублей в месяц + НДС -_______ рублей в месяц. 

При этом 100% арендной платы перечисляется на р/с Арен-
додателя 

Автономное учреждение «Объединение парка культуры и 
отдыха»

 г.о. Нальчик
ИНН/КПП 0711034102/072501001
р/с 40701810900273000001
л/с 300462А220 
в Отделение - НБ КБР
БИК - 048327001. 
3.2. Размер арендной платы, установленный в пункте 3.1 

настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в 
одностороннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией и 
индексацией цен и в других случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с рас-
четом направляется Арендатору Арендодателем, является обя-
зательным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть 
настоящего Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора виновная сторона несет имущественную 
и иную ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством.

4.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором Объ-
екта Арендодателю после прекращения действия настоящего 
Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время 
просрочки.

4.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего 
Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, 
разрешаются в судебном порядке.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРОД-
ЛЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Изменение условий настоящего Договора (за исключе-
нием пункта 3.2), его расторжение и прекращение допускаются 
по соглашению сторон.

Вносимые дополнения или изменения рассматриваются 
сторонами в месячный срок и оформляются дополнительным 
соглашением.

5.2. Настоящий Договор аренды подлежит досрочному рас-
торжению, а Арендатор выселению:

а) при использовании помещений (в целом или частично) 
не в соответствии с целями, определенными в пункте 1.1 на-
стоящего Договора;

б) при умышленном ухудшении Арендатором состояния 
обьекта;

в) при неуплате Арендатором арендной платы и эксплуатаци-
онных расходов в течение 2 и более месяцев;

г) в случае ликвидации Арендатора в соответствии с действу-
ющим законодательством;

д) в случае нарушения Арендатором своих обязательств, 
перечисленных в пунктах 1.7, 2.2, 3.1 настоящего Договора.

5.3. Договор аренды прекращает свое действие при принятии 
Правительством Российской Федерации (КБР), Арендодателем 
решения о размещении в помещениях органов государственной 
власти и управления, а также учреждений и предприятий, соз-
данных для решения общегосударственных задач.

О прекращении действия настоящего Договора Арендатор 
предупреждается за один месяц.

5.4. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего 
Договора, рассматриваются Арбитражным судом Кабардино-
Балкарской Республики.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Расходы Арендатора на текущий ремонт не являются 

основанием для снижения арендной платы.
6.2. Реорганизация Арендодателя, а также перемена соб-

ственника Объекта не является основанием для изменения 
условий или расторжения настоящего Договора.

6.3. Настоящий Договор не дает права Арендатору на раз-
мещение рекламы на наружной части Объекта без согласия 
Арендодателя.

6.4. Арендатор, в соответствии с п. 2.2.10 настоящего Дого-
вора, оплачивает коммунальные услуги и затраты, связанные с 
содержанием Объекта и несет в полном объеме ответственность 
за правильность и законность эксплуатации коммуникаций и 
электрооборудования, расположенных в арендуемом Объекте.

6.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные насто-
ящим Договором, регламентируются действующим законода-

Автономное учреждение «Объединение парка культуры и отдыха» 
г.о Нальчик (АУ «ОПКиО» г.о. Нальчик), именуемое в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице и.о. Генерального директора 
Касимханова Р.Б., действующего на основании Положения, с 
одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в арен-

ду объект недвижимого имущества – аттракционный городок 
по адресу КБР, г. Нальчик, сквер 400-летия (далее - Объект). 

Целевое назначение имущества – для развлечения взрослых 
и детей, аттракцион для эксплуатации в парках и других зонах 
массового отдыха населения.

1.2. Срок действия настоящего Договора – 360 дней.
1.3. Передача Объекта в аренду не влечет передачу права 

собственности на него.
1.4. За пределами исполнения обязательств по настоящему 

Договору Арендатор полностью свободен в своей деятельности.
1.5. Арендатор вправе улучшать Объект (включая его пере-

планировку и переоборудование) только с согласия Арендода-
теля.

Неотделимые улучшения Объекта производятся Арендатором 
только с разрешения Арендодателя. Стоимость таких улучшений 
не возмещается.

1.6. Если помещения, переданные в аренду, по вине Аренда-
тора выбывают из строя ранее полного амортизационного срока 
службы, то Арендатор возмещает Арендодателю недовнесен-
ную им арендную плату, а также иные убытки в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

1.7. Если состояние возвращаемых помещений по окончании 
срока действия настоящего Договора хуже предусмотренного 
нормального износа, то Арендатор возмещает Арендодателю 
причиненный ущерб в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

1.8. Защита имущественных прав Арендатора осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. В пятидневный срок с момента подписания настоящего 

Договора сторонами предоставить Объект, указанный в пункте 
1.1 настоящего Договора, Арендатору по акту приема-передачи.

2.1.2. Участвовать в порядке, согласованном с Арендатором, 
в создании необходимых условий для эффективного использо-
вания арендуемого Объекта и поддержания его в надлежащем 
состоянии.

2.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, 
оказывать необходимое содействие в устранении их послед-
ствий.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать Объект исключительно по прямому на-

значению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора.
2.2.2. Содержать Объект в полной исправности и надлежа-

щем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.
Аналогичные требования распространяются на прилегающую 

к зданию (сооружению) территорию.
2.2.3. Не производить никаких перепланировок и переобо-

рудования Объекта без письменного разрешения Арендодателя.
2.2.4. Ежемесячно, не позднее 15 числа, представлять 

Арендодателю копии платежных поручений, подтверждающих 
перечисление арендной платы.

2.2.5. Не передавать Объект, как в целом, так и частич-
но в субаренду, в пользование по договорам о совместной 
деятельности и по иным основаниям иным юридическим и 
физическим лицам без письменного разрешения Арендода-
теля (в том числе при ликвидации или реорганизации сторон 
по договору).

2.2.6. По истечении срока действия настоящего Договора, а 
также при досрочном его прекращении передать Арендодателю 
по акту все произведенные в Объекте перестройки и переделки, 
а также улучшения, составляющие принадлежность помеще-
ний и неотделимые без вреда для конструкций и интерьера 
помещений.

2.2.7. За месяц до истечения срока аренды письменно уве-
домить Арендодателя о намерении продлить срок настоящего 
Договора.

2.2.8. При необходимости оборудовать Объект охранной и 
пожарной сигнализацией.

2.2.9. Следить за нормальным функционированием и тех-
ническим состоянием инженерно-технических коммуникаций, 
охранной, пожарной сигнализации, а также телефонной сети.

2.2.10. Заключить с основным балансодержателем здания 
(помещения, сооружения) либо соответствующими службами 
договор на эксплуатационные, коммунальные и необходимые 
административно-хозяйственные услуги.

2.2.11. Не позднее одного месяца с момента заключения 
настоящего Договора принять меры к страхованию Объекта 
и представить Арендодателю копию договора страхования. 
Расходы, связанные с уплатой платежей по страхованию, воз-
лагаются на Арендатора.

2.2.12. Не допускать захламления бытовым и строительным 
мусором прилегающей территории, Объекта и мест общего 
пользования.

2.2.13. Своевременно производить за свой счет текущий 
ремонт Объекта, внутренних коммуникаций.

2.2.14. По окончании срока действия настоящего Договора 
или при его прекращении и расторжении в соответствии с пун-
ктом 5.2 освободить Объект и передать его в трехдневный срок 
по акту приема-передачи Арендодателю.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Арендатор вносит арендную плату ежемесячно, не 

позднее десятого числа, следующего за отчетным месяцем из 
расчета ______ рублей в месяц + НДС -_______ рублей в месяц. 

При этом 100% арендной платы перечисляется на р/с Арен-
додателя 

Автономное учреждение «Объединение парка культуры и 
отдыха»

г.о. Нальчик
ИНН/КПП 0711034102/072501001
р/с 40701810900273000001
л/с 300462А220 
в Отделение - НБ КБР
БИК - 048327001. 
3.2. Размер арендной платы, установленный в пункте 3.1 

настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в 
одностороннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией и 
индексацией цен и в других случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с рас-
четом направляется Арендатору Арендодателем, является обя-
зательным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть 
настоящего Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора виновная сторона несет имущественную 
и иную ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством.

4.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором Объ-
екта Арендодателю после прекращения действия настоящего 
Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время 
просрочки.

4.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего 
Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, 
разрешаются в судебном порядке.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРОД-
ЛЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Изменение условий настоящего Договора (за исключе-
нием пункта 3.2), его расторжение и прекращение допускаются 
по соглашению сторон.

Вносимые дополнения или изменения рассматриваются 
сторонами в месячный срок и оформляются дополнительным 
соглашением.

5.2. Настоящий Договор аренды подлежит досрочному рас-
торжению, а Арендатор выселению:

а) при использовании помещений (в целом или частично) 
не в соответствии с целями, определенными в пункте 1.1 на-
стоящего Договора;

б) при умышленном ухудшении Арендатором состояния 
обьекта;

в) при неуплате Арендатором арендной платы и эксплуата-
ционных расходов в течение 2 и более месяцев;

г) в случае ликвидации Арендатора в соответствии с действу-
ющим законодательством;

д) в случае нарушения Арендатором своих обязательств, 
перечисленных в пунктах 1.7, 2.2, 3.1 настоящего Договора.

5.3. Договор аренды прекращает свое действие при принятии 
Правительством Российской Федерации (КБР), Арендодателем 
решения о размещении в помещениях органов государственной 
власти и управления, а также учреждений и предприятий, соз-
данных для решения общегосударственных задач.

О прекращении действия настоящего Договора Арендатор 
предупреждается за один месяц.

5.4. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего 
Договора, рассматриваются Арбитражным судом Кабардино-
Балкарской Республики.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Расходы Арендатора на текущий ремонт не являются 

основанием для снижения арендной платы.
6.2. Реорганизация Арендодателя, а также перемена соб-

ственника Объекта не является основанием для изменения 
условий или расторжения настоящего Договора.

6.3. Настоящий Договор не дает права Арендатору на раз-
мещение рекламы на наружной части Объекта без согласия 
Арендодателя.

6.4. Арендатор, в соответствии с п. 2.2.10 настоящего Дого-
вора, оплачивает коммунальные услуги и затраты, связанные с 
содержанием Объекта и несет в полном объеме ответственность 
за правильность и законность эксплуатации коммуникаций и 
электрооборудования, расположенных в арендуемом Объекте.

6.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные насто-
ящим Договором, регламентируются действующим законода-
тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

6.6. С момента подписания настоящего Договора стороны 
признают утратившим силу все ранее заключенные договора и 
соглашения относительно объекта.

6.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, и предоставляется:

1 экземпляр – Арендатору;
1 экземпляр – Арендодателю.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
 
            АРЕНДОДАТЕЛЬ:        АРЕНДАТОР:
________________ _____________  _________________

«___» __________ 2017 г. ______________

     __________  ______
     «__» ______ 2017 г.

Приложение к договору аренды 
от ________. 

АКТ
приема–передачи в аренду недвижимого имущества, 

расположенного по адресу: 

г. Нальчик                                                                                                 ________ 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, в лице ____________ __________, и Арендатор, в лице ___________, составили на-
стоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду объект недвижимого имущества – ___________
На момент приема-передачи объект недвижимого имущества находится в удовлетворительном состоянии.

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:       АРЕНДАТОР:
        ________________
________________ ____________     ________________ ____________
«___» __________ 2017 г. _______________    «___» __________ 2017 г.

Проект договора аренды 
по лоту № 2

Договор
аренды недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Кабардино-Балкарской Республики
Лот №2

 г. Нальчик                                                                                           «___» _________ 2017 г.

тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

6.6. С момента подписания настоящего Договора стороны 
признают утратившим силу все ранее заключенные договора и 
соглашения относительно объекта.

6.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, и предоставляется:

1 экземпляр – Арендатору;
1 экземпляр – Арендодателю.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
    
          АРЕНДОДАТЕЛЬ:        АРЕНДАТОР:
________________ _____________  _________________

«___» __________ 2017 г. ______________

     __________  ______
     «__» ______ 2017 г.

Приложение к договору аренды 
от ________. 

АКТ
приема–передачи в аренду недвижимого имущества, 

расположенного по адресу: 

г. Нальчик                                                                             ________ 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, в лице ____________ __________, и Арендатор, в лице ___________, составили на-
стоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду объект недвижимого имущества – ___________
На момент приема-передачи объект недвижимого имущества находится в удовлетворительном состоянии.
       
          АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                 АРЕНДАТОР:
                       _________________
________________ _______________    ________________ _____________    

«___» ________ 2017 г.____________    «___» ________ 2017 г.____________
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

 объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республи-
ки заместителя начальника отдела государственного контроля в сфере регулируемого ценообразования и стандартов 

раскрытия информации, консультанта отдела правового обеспечения, ведущего специалиста отдела правового обеспечения

Основные квалификационные требования для замещения долж-
ности заместителя начальника отдела государственного контроля 
в сфере регулируемого ценообразования и стандартов раскрытия 
информации

Образование: высшее.
Требования к специальности (направлению подготовки): «Эконо-

мика», «Юриспруденция», «Менеджмент».
Стаж и опыт работы: стаж государственной службы Российской 

Федерации не менее 1-го года или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее 2-х лет.

Основные квалификационные требования для замещения долж-
ностей консультанта и ведущего специалиста отдела правового 
обеспечения

Образование: высшее.
Требования к специальности (направлению подготовки): «Юри-

спруденция».
Стаж и опыт работы: стаж государственной службы Российской 

Федерации не менее 1-го года или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее 2-х лет.

Дополнительные требования для замещения вакантных долж-
ностей 

Знание: Конституции Российской Федерации, Кабардино-Балкар-
ской Республики, законодательства о государственной гражданской 
службе Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, 
иных нормативных правовых актов, применительно к исполнению 
должностных обязанностей, системы и структуры органов испол-
нительной власти Кабардино-Балкарской Республики, Положения 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору. Навыки владения ком-
пьютерной и другой оргтехникой, умение вести деловые переговоры, 
навыки подготовки делового письма.

Условия поступления на государственную гражданскую службу:
- возраст – от 18 до 65 лет;
- владение государственным (русским) языком;
- наличие российского гражданства;
- отсутствие ограничений, связанных с гражданской службой.
 Условия конкурса
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кан-

дидатов на замещение вакантной должности гражданской службы, 
их соответствия квалификационным требованиям.

Конкурс на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы проводится в два этапа. 

Первый этап с 28 декабря 2017 года по 29 января 2018 года.
При проведении первого этапа конкурса Конкурсная комиссия 

оценивает кандидатов на основании представленных ими документов 
об образовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности. 

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса с  26 
февраля 2018 года.

Для участия в конкурсе необходимо представить в Отдел государ-
ственной службы и кадров до 29 января 2018 года со дня опублико-
вания данной информации, следующие документы:

- личное заявление на имя председателя Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 

и жилищному надзору (о допуске к конкурсу);
- собственноручно заполненную и подписанную анкету (форма 

анкеты утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р), с приложением фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы), (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению по форме 001- ГС/у;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-
вания;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

- документы воинского учета – для граждан, пребывающих в за-
пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
гражданин, претендующий на замещение должности гражданской 
службы размещал общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя.

Дополнительная информация для кандидатов
Порядок проведения конкурса предусмотрен Указом Президента 

Российской Федерации от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации».

Гражданин не допускается к участию в конкурсе, в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям для замеще-
ния вакантной должности гражданской службы, а также в связи с 
ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе для поступления 
на гражданскую службу и ее прохождения.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

Место и время приема документов, подлежащих представлению
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору (г. Нальчик, ул. Горького, 
4, каб. 11). Контактный телефон: 42-28-40.

Во исполнение мероприятий подпрограммы «Противодей-
ствие коррупции» государственной программы «Профилак-
тика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике», утвержденной постановлением Правительства 
КБР от 02.09.2013 г. № 240-ПП, и в целях реализации анти-
коррупционных мероприятий в сфере образования в 2017 году 
приказом Министерства утверждена ведомственная целевая 
программа по противодействию коррупции на 2017-2020 годы.

Учреждениями образования, подведомственными Миноб-
рнауки КБР, разработаны планы на 2017-2018 учебный год, 
реализуемые на внеклассных занятиях по воспитательной 
работе, учебных курсах, направленные на решение вопросов 
формирования антикоррупционного мировоззрения, повыше-
ния уровня правосознания и правовой культуры обучающихся. 

Антикоррупционная стратегия Министерства включает в 
себя работу кадровой службы по следующим направлениям:

- организация работы комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов;

- сбор сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- осуществления проверки сведений, представляемых 
кандидатами, при приеме на государственную гражданскую 
службу, путем направления запросов в соответствующие 
ведомства. 

Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в 2017 году представ-
лены 45 государственными гражданскими служащими и 29 
руководителями образовательных организаций, подведом-
ственных Министерству.

Утвержден план проведения анализа сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера государственных гражданских служащих, 
руководителей государственных образовательных организаций 
их супругов и несовершеннолетних детей.

На официальном сайте Министерства в разделе «Анти-
коррупционная деятельность» размещены законодательные 
нормативные акты федерального, регионального уровней, в 
том числе и сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

На 4 заседаниях комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служа-
щих и урегулированию конфликта интересов и рабочей группы 
Министерства по противодействию коррупции рассмотрено 12 
вопросов, по которым приняты необходимые решения.

Во исполнение плана мероприятий ведомственной целевой 
программы по противодействию коррупции Министерством 
для государственных гражданских служащих и руководите-
лей подведомственных учреждений проведены семинары по 
вопросу ознакомления с изменениями законодательства в 
области противодействия коррупции с участием прокурора 
по надзору за исполнением законодательства по противо-
действию коррупции Прокуратуры КБР и представителя Ад-
министрации Главы КБР.

Одной из мер по профилактическим мероприятиям, по-
вышению эффективности противодействия коррупции в дея-
тельности Министерства, является проведение обязательной 
антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проек-
тов. В соответствии с утвержденным порядком 15 проектов 
нормативных правовых актов Министерства направлены в 
Прокуратуру КБР, для проведения правовой антикоррупци-
онной экспертизы. Проекты нормативных правовых актов 
Министерства размещаются на официальном сайте в разделе 
«Независимая антикоррупционная экспертиза». За отчетный 
период коррупционные факторы нормативных правовых актов 
и их проектов не выявлены.

В целях вовлечения молодежи в мероприятия по реализа-
ции антикоррупционной политики, формирования активной 
гражданской позиции, стимулирования творческой и обще-
ственной деятельности молодежи в сфере противодействия 
коррупции, формирования антикоррупционного мировоззре-
ния и повышения правовой культуры молодежи состоялся 
республиканский молодежный форум «Стоп коррупция». 

В декабре 2017 года министерством организованы курсы 
повышения квалификации преподавателей истории, обще-
ствознания, и права проведен круглый стол «Антикоррупцион-
ное воспитание в образовательных организациях Кабардино-
Балкарской Республики».

За текущий год курсы повышения квалификации по адап-
тированным программам с включением модулей антикорруп-
ционной направленности обучилось всего 7884 человек, в том 
числе по курсу повышение квалификации 7415 руководителей 
и преподавателей, профессиональную подготовку прошли 469 
руководителей и педагогов.

В ходе проведения Декады по противодействию коррупции, 
посвященной Международному дню борьбы с коррупцией, с 1 
по 9 декабря в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях проведена серия антикоррупционных 
занятий. 

С целью формирования антикоррупционной культуры среди 
студентов профессиональных образовательных организаций с 
6 по 8 декабря проведены Дебаты на тему «Стоп коррупция». 

Мероприятия ведомственной целевой программы по 
противодействию коррупции в деятельности Министерства 
образования, науки и по делам молодежи КБР за 2017 год 
выполнены в полном объеме.

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении мероприятий ведомственной целевой программы 

по противодействию коррупции в Министерстве образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики за 2017 год
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