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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Штаба по обеспечению безопасности электро-
снабжения Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2016 г. № 152-УГ 
«Об утверждении состава Штаба по обеспечению безопасности электро-
снабжения Кабардино-Балкарской Республики», следующие изменения:

а) включить в состав Штаба следующих лиц:
Кунижев М.А. - заместитель Председателя Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики (руководитель Штаба)
Ахубеков Ш.А. - исполняющий обязанности министра промышлен-

ности и торговли Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
руководителя Штаба);

б) наименование должности Болдышева С.В. изложить в сле-
дующей редакции: «директор филиала публичного акционерного 
общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
системы» - Северо-Кавказского предприятия магистральных элек-
трических сетей (по согласованию)»;

в) исключить из состава Штаба Безникову И.С., Болотокова В.Х., 
Иванова А.П.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                   К. КОКОВ
город Нальчик, 24 декабря 2019 года, №136-УГ

О внесении изменений в состав 
Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения  Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный 

Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики  от 7 декабря 2016 г. № 152-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по Государственным премиям Кабардино-Балкарской 
Республики в области науки и техники, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 октября 2018 г. № 170-УГ  
«Об утверждении состава Совета при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по Государственным премиям Кабардино-Балкарской 
Республики в области науки и техники», следующие изменения:

а) включить в состав Совета следующих лиц:
Хубиев М.Б. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-

но-Балкарской Республики (председатель Совета)
Гукетлов Х.М. - председатель Торгово-промышленной палаты Ка-

бардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Емузова Н.Г. - председатель Комитета Парламента Кабардино-

Балкарской Республики по образованию, науке и делам молодежи 

(по согласованию);
б) наименование должности Кумыкова А.М. изложить в следующей 

редакции: «исполняющий обязанности министра просвещения, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (замести-
тель председателя Совета)»;

в) наименование должности Ахубекова Ш.А. изложить в следующей 
редакции: «исполняющий обязанности министра промышленности и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики»;

г) исключить из состава Совета Азикову С.Г., Берикетова А.С., 
Мовсисяна Г.О.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                   К. КОКОВ
город Нальчик, 24 декабря 2019 года, №137-УГ

О внесении изменений в состав Совета при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики по Государственным премиям

Кабардино-Балкарской Республики в области науки и техники, утвержденный
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики  от 26 октября 2018 г. № 170-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За большой вклад в развитие здравоохранения, высокое професси-
ональное мастерство и многолетний добросовестный труд наградить 
Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики 

ЛУКЬЯНЧИКОВА Виктора Александровича – заведующего ней-
рохирургическим отделением государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский 
институт скорой помощи имени Н,В, Склифосовского Департамента 
здравоохранения города Москвы»

СЫЧЕВСКОГО Михаила Витальевича – руководителя клинической 

группы травматологии и ортопедии клинического медицинского цен-
тра федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный 
медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

 

Глава Кабардино-Балкарской Республики                   К. КОКОВ
город Нальчик, 25 декабря 2019 года, №141-УГ

О награждении Почетной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О Контроль-
но-счетной палате Кабардино-Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 28 ноября 2019 года,№ 56-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О Контрольно-счетной палате Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О Контрольно-счетной палате Кабардино-Балкарской Республики»                                           

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  28 ноября 2019 года

Статья 1.
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 мая 2003 года № 

53-РЗ "О Контрольно-счетной палате Кабардино-Балкарской Республики" 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru) следующие изменения:

1. В части 4 статьи 5-2 второе предложение изложить в следующей ре-
дакции: "В случае досрочного освобождения от должности заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты кандидатуры на эту должность 
вносятся в Парламент Кабардино-Балкарской Республики в месячный 
срок со дня указанного освобождения.".

2. В части 1-1 статьи 6 второе предложение изложить в следующей 
редакции: "В случае досрочного освобождения от должности аудитора 
Контрольно-счетной палаты кандидатуры на эту должность вносятся в 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики в месячный срок со дня 
указанного освобождения.".

3. В статье 6-1:
1) часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) наличия основания, предусмотренного частью 3 настоящей статьи.";
2) в части 3 слова "следственного управления" заменить словами "тер-

риториального органа", слово "министром" заменить словами "руководи-
телем территориального органа".

4. Часть 2 статьи 8 дополнить абзацем следующего содержания:
"В целях настоящего Закона под инспекторами Контрольно-счетной пала-

ты понимаются лица, замещающие в аппарате Контрольно-счетной палаты 
должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики инспектора, ведущего инспектора, главного инспектора.".

5. Дополнить статьей 14-1 следующего содержания:
"Статья 14-1. Осуществление внешнего муниципального финансового 

контроля по соглашению с представительным органом муниципального 
образования

1. Представительный орган муниципального образования в случае при-
знания целесообразным принимает решение о заключении соглашения 
о передаче Контрольно-счетной палате полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля (далее в настоящей 
статье - соглашение). 

2. Решение представительного органа муниципального образования о 
заключении соглашения принимается при наличии одного из следующих 
условий:

1) отсутствия в структуре органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования, определенной уставом муниципального образования, 
контрольно-счетного органа муниципального образования;

2) возникновения обстоятельств, препятствующих осуществлению 
контрольно-счетным органом муниципального образования своих полно-
мочий.

3. Представительный орган муниципального образования направляет 
решение о заключении соглашения в Контрольно-счетную палату до 1 
июня текущего финансового года.

4. Совместно с решением о заключении соглашения представляются 
следующие документы:

1) проект соглашения с прилагаемым перечнем объектов контроля;
2) пояснительная записка, в которой обосновывается целесообразность 

заключения соглашения (отсутствие организационных, финансовых, ка-
дровых, материально-технических и иных возможностей для осуществле-
ния внешнего муниципального финансового контроля, неэффективность 
образования (дальнейшей деятельности) контрольно-счетного органа 
муниципального образования), а также содержится прогноз социально-
экономических и иных последствий заключения соглашения.

5. Проект соглашения составляется на основе типовой формы, утверж-
даемой коллегией Контрольно-счетной палаты по представлению пред-
седателя Контрольно-счетной палаты. 

6. Контрольно-счетная палата в течение десяти дней направляет в финан-
совый орган Кабардино-Балкарской Республики расчет предполагаемого 
объема расходов на реализацию соглашения.

7. Финансовый орган Кабардино-Балкарской Республики в течение де-
сяти дней направляет в Контрольно-счетную палату заключение к расчету 
предполагаемого объема расходов на реализацию соглашения.

8. Коллегия Контрольно-счетной палаты в течение десяти дней рас-
сматривает решение представительного органа муниципального об-
разования о заключении соглашения, заключение финансового органа 
Кабардино-Балкарской Республики к расчету предполагаемого объема 
расходов на реализацию соглашения и направляет в представительный 
орган муниципального образования:

1) решение о целесообразности заключения соглашения с приложением 
проекта соглашения;

2) мотивированное решение о нецелесообразности заключения со-
глашения.

9. В случае принятия решения Контрольно-счетной палаты о целесоо-
бразности заключения соглашения председатель представительного ор-
гана муниципального образования подписывает и направляет соглашение 
в Контрольно-счетную палату в течение семи дней со дня его получения.

10. Председатель Контрольно-счетной палаты подписывает и направляет 
соглашение в представительный орган муниципального образования в 
течениесеми дней со дня его получения.  

11. Председатель Контрольно-счетной палаты информирует Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики и Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики о заключении соглашения с указанием объемов пере-
даваемых полномочий и средств, необходимых для их осуществления, в 
срок до 1 августа текущего финансового года.

12. Соглашение заключается на срок не менее одного года.
Соглашение, заключенное в текущем финансовом году, вступает в силу 

с 1 январяследующего года.
13. Реализация Контрольно-счетной палатой соглашения, предусмо-

тренного настоящей статьей, осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования, заключившего указанное соглашение с 
Контрольно-счетной палатой.

14. Расторжение соглашения осуществляется не позднее 1 августа 
текущего финансового года. Контрольно-счетная палата прекращает 
осуществление внешнего муниципального финансового контроля с начала 
очередного финансового года.

15. Изменения в соглашение вносятся в порядке, предусмотренном для 
его заключения.".

6. В статье 24:
1) абзац второй дополнить словами ", а также полномочий по осущест-

влению внешнего муниципального финансового контроля, переданных 
на основании соглашений, заключенных с представительными органами 
муниципальных образований";

2) в абзаце третьем слова "рассматривается в установленном Парламен-
том Кабардино-Балкарской Республики порядке и" исключить.

7. Статью 38 дополнить частью 1-3 следующего содержания:
"1-3. В случае истечения срока полномочий лицо, замещающее госу-

дарственную должность Кабардино-Балкарской Республики в Контроль-
но-счетной палате, продолжает осуществление своих полномочий до 
назначения нового лица на замещаемую должность.".

Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики       К. КОКОВ
город Нальчик, 19 декабря 2019 года, № 37-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О ежеме-

сячной денежной выплате нуждающимся в поддержке семьям при 
рождении (усыновлении) третьего ребенка и последующих детей».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Заместитель Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        С. ЖАНАТАЕВ
город Нальчик, 17 декабря 2019 года, № 72-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О ежемесячной денежной выплате нуждающимся в поддержке семьям 
при рождении (усыновлении) третьего ребенка и последующих детей»

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением 

нуждающимся в поддержке семьям дополнительной меры государствен-
ной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения (усыновления) после 31 декабря 2019 года третьего 
ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 
(далее - ежемесячная выплата).

Статья 2. Право на ежемесячную выплату
1. Право на ежемесячную выплату имеют проживающие в Кабарди-

но-Балкарской Республике семьи, среднедушевой доход которых не пре-
вышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленного в Кабардино-Балкарской Республике за второй 
квартал года, предшествующего году, в котором последовало обращение 
за назначением ежемесячной выплаты, и в которых после 31 декабря 2019 
года родился третий или (и) последующий ребенок (дети) или которые усы-
новили третьего или (и) последующего ребенка (детей) в указанный период.

2. При определении права семьи на ежемесячную выплату учитываются 
совместно проживающие родители (одинокий родитель, усыновитель) и 
их дети в возрасте до 18 лет.

3. При определении права семьи на ежемесячную выплату не учиты-
ваются:

1) ребенок, в связи с рождением которого возникло право на получение 
ежемесячной выплаты, и предыдущие дети, в отношении которых родитель 
ребенка, обратившийся за предоставлением ежемесячной выплаты, лишен 
родительских прав, ограничен в родительских правах;

2) ребенок, в связи с усыновлением которого возникло право на полу-
чение ежемесячной выплаты, и предыдущие дети, в отношении которых 
было отменено усыновление;

3) ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло 
право на получение ежемесячной выплаты, и предыдущие дети, находя-
щиеся на полном государственном обеспечении (за исключением обуча-
ющихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам) или 
под опекой (попечительством), на содержание которых в установленном 
порядке выплачиваются денежные средства;

4) дети, родившиеся мертвыми либо объявленные умершими, либо при-
знанные безвестно отсутствующими в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на день обращения за ежемесячной выплатой.

4. При наличии в семье третьего ребенка и последующих детей в воз-
расте до трех лет, родившихся после 31 декабря 2019 года (далее - ребенок), 
ежемесячная выплата предоставляется на каждого ребенка.

5. За предоставлением ежемесячной выплаты вправе обратиться один 
из родителей (усыновителей) ребенка (далее - родитель) при соблюдении 
следующих условий:

1) наличие у родителя, ребенка и предыдущих детей гражданства Рос-
сийской Федерации;

2) наличие у родителя, ребенка и предыдущих детей, не достигших со-
вершеннолетия, места жительства на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;

3) совместное проживание родителя с ребенком и предыдущими деть-
ми, не достигшими совершеннолетия.

6. Ежемесячная выплата предоставляется семьям, указанным в части 
1 настоящей статьи, со дня рождения ребенка и до достижения им воз-
раста трех лет.

7. Ежемесячная выплата назначается и выплачивается независимо от 
наличия права на иные меры государственной поддержки, установленные 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики.

Статья 3. Размер ежемесячной выплаты
Ежемесячная выплата предоставляется в размере прожиточного ми-

нимума для детей, установленного в Кабардино-Балкарской Республике 
за второй квартал года, предшествующего году осуществления выплаты.

Статья 4. Назначение ежемесячной выплаты
1. Ежемесячная выплата назначается со дня рождения ребенка либо 

дня вступления в силу решения суда об усыновлении ребенка, если обра-
щение последовало не позднее шести месяцев соответственно с месяца 
рождения ребенка либо месяца вступления в силу решения суда об усы-

новлении ребенка. По истечении шести месяцев со дня рождения ребенка 
либо месяца вступления в силу решения суда об усыновлении ребенка 
ежемесячная выплата назначается и выплачивается за истекшее время, 
но не более чем за шесть месяцев, предшествующих месяцу, в котором 
последовало обращение.

2. При обращении за назначением ежемесячной выплаты за истекшее 
время ежемесячная выплата предоставляется в действовавших в истекший 
период размерах.

3. При обращении за назначением ежемесячной выплаты после дости-
жения ребенком возраста трех лет ежемесячная выплата не назначается.

4. Для подтверждения права на ежемесячную выплату лицо, имеющее 
право на получение ежемесячной выплаты (далее - получатель), ежегодно(с 
даты обращения за назначением ежемесячной выплаты) обязано пред-
ставлять документы, перечень которых определяется Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с порядком и условиями 
предоставления указанной выплаты.

5. Порядок и условия предоставления ежемесячной выплаты устанавли-
ваются Правительством Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с настоящим Законом.

Статья 5. Прекращение ежемесячной выплаты
Предоставление ежемесячной выплаты прекращается в случаях:
1) достижения ребенком, в связи с рождением (усыновлением) которого 

возникло право на эту выплату, возраста трех лет;
2) прекращения гражданства Российской Федерации получателя и 

(или) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло 
право на эту выплату;

3) выезда получателя или ребенка, в связи с рождением (усыновлением) 
которого возникло право на эту выплату, на постоянное место жительства 
за пределы Кабардино-Балкарской Республики;

4) помещения ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого 
возникло право на эту выплату, на полное государственное обеспечение 
или установления над ним опеки;

5) смерти получателя или  ребенка, в связи с рождением (усыновле-
нием) которого возникло право на эту выплату, а также объявления их 
умершими либо признания их безвестно отсутствующими в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

6) вступления в законную силу решения суда о лишении (ограничении) 
получателя родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением 
(усыновлением) которого возникло право на эту выплату;

7) признания получателя недееспособным либо ограниченно дееспособ-
ным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

8) отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого воз-
никло право на эту выплату, в отношении получателя в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

9) непредставления получателем документов, перечень которых опре-
де-ляется Правительством Кабардино-Балкарской Республики, в течение 
календарного месяца со дня истечения срока, установленного частью 4 
статьи 4 настоящего Закона;

10) установления факта превышения размера среднедушевого дохода 
семьи получателя над двукратной величиной прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленного в Кабардино-Балкарской 
Республике;

11) представления получателем заведомо недостоверной информации 
в целях приобретения права на ежемесячную выплату.

Статья 6. Финансовое обеспечение ежемесячной выплаты
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реали-

зацией настоящего Закона, осуществляется за счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона, период  его действия
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года и применяется 

к правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) 
третьего ребенка и последующих детей в период с 1 января 2020 года по 
31 декабря 2024 года.

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики       К. КОКОВ
город Нальчик, 23 декабря 2019 года, № 38-РЗ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

О ежемесячной денежной выплате нуждающимся
в поддержке семьям при рождении (усыновлении)

третьего ребенка и последующих детей                                           

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  17 декабря 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьями 6 и 
7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Ка-
бардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Апажеву Тамару Шисовну на должность мирового 
судьи судебного участка № 14 Нальчикского судебного района сроком 

на три года.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 24 декабря 2019 года, № 77-П-П

О назначении Апажевой Тамары Шисовны на должность мирового судьи судебного участка № 14 
Нальчикского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Вывести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики Хаупшева Арсена Хусеновича из состава Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по контролю и регламенту.

2. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Дзахмишева Мартина Хасановича в составы Комитета Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики по физической культуре, спорту и 
туризму и Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по контролю и регламенту.

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

Председатель Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 24 декабря 2019 года, № 78-П-П

О внесении изменений в составы комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по физической культуре, спорту 
и туризму Бечелову Людмилу Музафаровну.

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

Председатель Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 24 декабря 2019 года, № 79-П-П

Об избрании заместителя председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по физической культуре, спорту и туризму

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Положением о Молодежной палате при Парла-
менте Кабардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. По результатам дополнительного отбора ввести в состав Моло-
дежной палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с нормами представительства:

1) от республиканских общественных организаций:
Машукова Астемира Хачимовича - общественная организация 

«Федерация шахмат и шашек Кабардино-Балкарской Республики»;
2) от местных общественных организаций, коллегиальных совеща-

тельных органов в сфере молодежной политики при органе местного 
самоуправления муниципального района, городского округа:

Настаеву Джамилю Алисолтановну - молодежный совет городского 
округа Нальчик;

Ваганову Викторию Викторовну - молодежная администрация при 
местной администрации Прохладненского муниципального района;

Джаппуева Эрту Мустафировича - общественная организация 
«Эльбрусский районный Совет ветеранов Афганистана».

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

Председатель Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 24 декабря 2019 года, № 97-П-П

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

23 декабря 2019 г.                   г. Нальчик                          №236-ПП

В соответствии с Правилами предоставления и распределения 
иных межбюджетных трансфертов в 2019 году из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за дости-
жение показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1614 
(далее – Правила), Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок поощрения за достижение Кабардино-Балкарской Ре-

спубликой показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в 2019 году;

Правила предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов в 2019 году из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики местным бюджетам на цели поощрения 
муниципальных управленческих команд.

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
совместно с исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправ-
ления обеспечить исполнение положений пункта 19 Правил.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской  Республики  Керефова М.А.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка поощрения за достижение Кабардино-Балкарской Республикой показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году и Правил предоставления 

и распределения иных межбюджетных трансфертов в 2019 году из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
местным бюджетам на цели поощрения муниципальных управленческих команд

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 декабря 2019 г. № 236-ПП

ПОРЯДОК
поощрения за достижение Кабардино-Балкарской Республикой показателей деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в 2019 году

1. Настоящий Порядок определяет механизм поощрения за достижение 
Кабардино-Балкарской Республикой в 2019 году значений (уровней) показа-
телей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, утвержденных Указом Президен-
та Российской Федерации от 25 апреля 2019 г. № 193 «Об оценке эффек-
тивности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» (далее соответственно – поощрение, оценка 
эффективности деятельности, показатели эффективности деятельности).

2. В целях поощрения республиканской и муниципальных управлен-
ческих команд решением Главы Кабардино-Балкарской Республики 
определяются:

а) перечень исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, в которых наряду с Администрацией Главы 
Кабардино-Балкарской Республики лица, деятельность которых способ-
ствовала достижению Кабардино-Балкарской Республикой в 2019 году 
значений (уровней) показателей эффективности деятельности, замещают 
государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, должно-
сти государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Респу-
блики (за исключением лиц, осуществляющих выполнение переданных 
Кабардино-Балкарской Республике полномочий Российской Федерации);

б) перечень органов местного самоуправления, в которых лица, дея-
тельность которых способствовала достижению Кабардино-Балкарской 
Республикой в 2019 году значений (уровней) показателей эффективности 
деятельности, замещают муниципальные должности, должности муни-
ципальной службы.

3. Источником средств на поощрение являются иные межбюджетные 
трансферты, предоставленные в 2019 году из федерального бюджета 
республиканскому бюджету  Кабардино-Балкарской Республики за дости-
жение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.

4. Объем финансовых средств на поощрение лиц, указанных  в под-
пункте «а» пункта 2 настоящего Порядка (V), определяется  по следующей 
формуле: 

V= Vi,
где Vi - объем финансовых средств на поощрение лиц, указанных  в 

подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, в государственном органе.
Vi определяется по следующей формуле:
Vi= Fi/12х1,302,
где Fi – годовой фонд оплаты труда лиц, замещающих государственные 

должности Кабардино-Балкарской Республики, должности государствен-
ной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики (без учета 
фонда оплаты труда лиц, осуществляющих выполнение переданных Ка-
бардино-Балкарской Республике полномочий Российской Федерации) в 
государственном органе, рассчитанный в соответствии с пунктами 4 и 12 
Указа Президента Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2007 г. № 

47-УП «О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики, и денежном содержании 
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Респу-
блики».

Объем финансовых средств на поощрение указанных в подпункте 
«а» пункта 2 настоящего Порядка лиц рассчитывается по каждому госу-
дарственному органу Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики.

Размер поощрения лиц, указанных в подпункте «а» пункта 2 настоящего 
Порядка, утверждается приказом (распоряжением) руководителя соответ-
ствующего государственного органа Кабардино-Балкарской Республики с 
учетом их вклада в достижение показателей эффективности деятельности.

5. Объем финансовых средств на поощрение лиц, указанных в под-
пункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, определяется Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с Правилами предостав-
ления и распределения иных межбюджетных трансфертов в 2019 году из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным 
бюджетам на цели поощрения муниципальных управленческих команд. 

Поощрение лиц, замещающих в органе местного самоуправления 
муниципальные должности, должности муниципальной службы, осущест-
вляется в соответствии с решением уполномоченного органа местного 
самоуправления с учетом их вклада в достижение показателей эффектив-
ности деятельности.

6. Объем финансовых средств, составляющих разницу между общим 
объемом средств на поощрение и суммой финансовых средств, вы-
деляемых на поощрение лиц, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 2 
настоящего Порядка, по решению Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики распределяется государственным органам Кабардино-Балкарской 
Республики, в которых замещают государственные должности Кабар-
дино-Балкарской Республики, должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики лица (за исключением лиц, 
осуществляющих выполнение переданных Кабардино-Балкарской Ре-
спублике полномочий Российской Федерации), деятельность которых 
способствовала достижению Кабардино-Балкарской Республикой в 2019 
году значений (уровней) показателей эффективности деятельности, в целях 
их поощрения. При этом размер поощрения определяется с учетом вклада 
указанных лиц в достижение показателей эффективности деятельности:

в отношении лиц, замещающих государственные должности Кабарди-
но-Балкарской Республики, – по решению Главы Кабардино-Балкарской 
Республики;

в отношении лиц, замещающих должности государственной граждан-
ской службы в государственных органах Кабардино-Балкарской Республи-
ки, – по решению руководителя соответствующего государственного органа 
Кабардино-Балкарской Республики.

7. Государственные органы Кабардино-Балкарской Республики, орга-
ны местного самоуправления, являющиеся получателями финансовых 
средств на поощрение, до 10 января 2020 г. представляют в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики отчеты о расходовании соот-
ветствующих средств по форме, утвержденной указанным Министерством.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 декабря 2019 г. № 236-ПП

ПРАВИЛА 
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов  в 2019 году из республиканского бюджета  

Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам  на цели поощрения муниципальных управленческих команд

1. Настоящие Правила определяют механизм предоставления и рас-
пределения иных межбюджетных трансфертов в 2019 году из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам 
за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, утвержденных Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 25 апреля 2019 г. № 193 «Об оценке 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации» (далее – показатели эффективности 
деятельности).

2. Источником предоставления средств на указанные в пункте 1 насто-
ящих Правил цели являются иные межбюджетные трансферты, предо-
ставляемые в 2019 году из федерального бюджета республиканскому 
бюджету Кабардино-Балкарской Республики за достижение показателей 
эффективности деятельности.

3. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам (далее – иные 
межбюджетные трансферты) предоставляются на цели поощрения муни-
ципальных управленческих команд, деятельность которых способствовала 
достижению Кабардино-Балкарской Республикой в 2019 году значений 
(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов госу-
дарственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утверж-
денных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 г. № 
193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации».

4. Объем иных межбюджетных трансфертов составляют финансо-
вые средства в размере 2600 тыс. руб., подлежащие распределению 
в равных долях между всеми органами местного самоуправления, 
указанными в утвержденном Главой Кабардино-Балкарской Республи-
ки перечне органов местного самоуправления, в которых замещают 
должности лица, деятельность которых способствовала достижению 
Кабардино-Балкарской Республикой в 2019 году значений (уровней) 
показателей эффективности деятельности (D1), и финансовые сред-
ства в объеме 30000 тыс. руб., подлежащие распределению между 
указанными органами местного самоуправления с учетом численности 

населения муниципальных образований в соответствии с пунктом 5 
настоящих Правил (D2).

5. Размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого 
местному бюджету i-ого муниципального образования, определяется по 
формуле:

Si=D1/N+(D2хKi)/K, 
где: 
Si – объем финансовых средств на осуществление выплаты поощрения, 

подлежащий предоставлению из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики бюджету i-ого муниципального образования;

Ki – численность населения муниципального образования (по состоянию 
на 1 января 2019 г.);

K – численность населения Кабардино-Балкарской Республики (по со-
стоянию на 1 января 2019 г.);

N – количество органов местного самоуправления, указанных в утверж-
денном Главой Кабардино-Балкарской Республики перечне органов мест-
ного самоуправления, в которых замещают должности лица, деятельность 
которых способствовала достижению Кабардино-Балкарской Республикой 
в 2019 году значений (уровней) показателей эффективности деятельности.

6. Распределение иных межбюджетных трансфертов между местными 
бюджетами утверждается распоряжением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

7. Не использованные на 1 января года, следующего за отчетным 
финансовым годом, остатки иных межбюджетных трансфертов под-
лежат возврату в установленном порядке в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики органами местного самоуправления 
муниципальных образований, являющихся получателями иных межбюд-
жетных трансфертов.

8. Местные администрации муниципальных образований, являющихся 
получателями иных межбюджетных трансфертов из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, до 10 января 2020 г. пред-
ставляют в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики:

отчеты о расходах местных бюджетов на цели поощрения муниципаль-
ных управленческих команд;

муниципальные акты, устанавливающие порядок поощрения муници-
пальных управленческих команд.

9. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления це-
левого использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
уполномоченными органами государственного финансового контроля 
Кабардино-Балкарской Республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Положением об Общественном совете при Пар-
ламенте Кабардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить следующий состав Общественного совета при Парла-
менте Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва:

Атмурзаева Ирина Ахматовна 
Афов Хасанби Хамидбиевич 
Бегиев Заур Мажмудинович 
Бечелов Ильяс Борисович 
Богатырев Алим Забидович 
Гешева Фатима Аюбовна 
Головатенко Анна Васильевна 
Гуппоев Тимур Борисович 
Жигатов Александр Азаматович 
Жиругов Радий Темболатович 
Заруцкий Александр Станиславович 
Иванов Игорь Викторович 
Каранашева Аминат Ахмедовна 
Кильчуков Альберт Изатович 
Кладько Игорь Евгеньевич 
Копейкин Андрей Анатольевич 

Макитов Талип Азнорович 
Марьяш Нина Сергеевна 
Михайленко Ольга Ивановна 
Сидорук Павел Федорович 
Сижажев Валерий Хусейнович 
Сурженко Николай Федорович 
Таукенова Галина Малкарбиевна 
Теммоев Тахир Юсуфович 
Тогузаев Тахир Хаятович 
Тхазеплов Аниуар Мухажидович 
Федченко Людмила Михайловна 
Хуштов Асланбек Витальевич 
Шогенов Роберт Исуфович 
Шогенов Эдыдж Гисович 
Шурдумов Юрий Хапагович 
Ячный Игорь Владимирович.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 24 декабря 2019 года, №94-П-П

Об утверждении состава Общественного совета 
при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 декабря 2019 г.                   г. Нальчик                          №237-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», утверж-

денную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 декабря 2019 г. № 237-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения        

в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП 

1. По тексту слова «Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики». 

2. В приложении № 2 к государственной программе:
1) пункт 12 раздела «Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания 

медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни» изложить в следующей редакции:

 «12 Региональный 
проект «Борьба 
с сердечно-со-
судистыми за-
болеваниями»

Министерство 
здравоохране-
ния КБР 

2019 2020 Снижение 
смертно-
сти насе-
ления  от 
болезней 
с и с т е м ы 
к р о в о о -
бращения

Разработка и утверждение региональной  программы борьбы с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. Проведение популяционной профилак-
тики развития сердечно-сосудистых заболеваний  и сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов высокого риска. Внедрение клинических ре-
комендаций и протоколов   лечения больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Оснащение оборудованием региональных сосудистых  
центров и первичных сосудистых отделений. Оснащение оборудовани-
ем регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ «Республиканская 
клиническая больница» Минздрава КБР. Оснащение оборудованием 
первичных сосудистых отделений на базе ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 1»  и ГБУЗ «Центральная районная больница» г.о. Про-
хладный и Прохладненского муниципального района. Обеспечение  
профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-
сосудистых осложнений у пациентов высокого риска»;

2) пункт 4 раздела «Подпрограмма 7 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» изложить в следующей редакции:

«4 Управление ка-
дровыми ресур-
сами здравоох-
ранения

Министерство 
здравоохране-
ния КБР

2019 2020 Ус т р а н е н и е 
кадрового де-
фицита в здра-
воохранении в 
сельских насе-
ленных пунктах

Предоставление единовременных компенса-
ционных выплат  медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам), прибывшим (пере-
ехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением 
до 50 тысяч человек

обеспеченность 
врачами (на 10 тыс. 
населения); число 
среднего медицин-
ского персонала, 
приходящегося на 
1 врача»;

3) пункт 28 раздела «Подпрограмма 11 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропны-
ми, сильнодействующими и другими психоактивными веществами  и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике» изложить 
в следующей редакции:

«28 Вовлечение не-
профильных не-
государственных 
о б ще с т в е н н ы х 
организаций к ра-
боте по профилак-
тике наркомании

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам 
национа льностей 
КБР, Министерство 
образования, науки и 
по делам молодежи 
КБР, Министерство 
спорта КБР, местные 
администрации муни-
ципальных районов 
и городских округов*

2018 2020 Снижение нар-
комании ,  ее 
профилактика. 
Ра с ш и р е н и е 
общественного 
антинаркотиче-
ского фронта. 
Оказание со-
действия госу-
дарственным 
субъектам про-
филактики нар-
комании

П р о в е д е н и е 
разъяснитель-
н о й  р а б от ы , 
целевых семи-
наров-совеща-
ний. Оказание 
методической 
и практической 
помощи в орга-
низации обще-
ственной анти-
наркотической 
деятельности

смертность от всех причин (на 1000 
населения); ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении; доля больных 
наркоманиями, повторно госпитализи-
рованных в течение года; число больных 
наркоманией, находящихся в ремиссии 
от 1 года до 2 лет (на 100 больных нар-
команией среднегодового контингента); 
число больных наркоманией, находя-
щихся в ремиссии более 2 лет (на 100 
больных наркоманией среднегодового 
контингента)».

3. Позицию «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» графы «Направление (цель)» приложения  № 11 к государственной про-
грамме изложить в следующей редакции:

«Борьба 
с сердеч-
но-сосу-
дистыми 
з а б о л е -
в а н и я -
ми»

Задача:  Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями

Подпрограмма 1 
«Совершенствова-
ние оказания меди-
цинской помощи, 
включая профилак-
тику заболеваний 
и формирование 
здорового образа 
жизни»

Мероприятие: Разработка и утверждение региональной  программы борьбы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями

Мероприятие:  Проведение популяционной профилактики развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

Мероприятие: Внедрение клинических рекомендаций и протоколов   лечения больных 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Мероприятие: Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и пер-
вичных сосудистых отделений 

Мероприятие: Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболева-
ний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

Финансирование:

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюд-
жету КБР)

74874,5 132144,9

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их тер-
риториальных фондов

0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 0,0 470,8

внебюджетные источники 0,0 0,0

Показатели:

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения 14,2 13,6

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения 56,6 54,5

Больничная летальность от инфаркта миокарда, % 4,5 4,4

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % 17,9 16,9

Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему 
числу выбывших больных, перенесших ОКС, %

77 78

Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, единиц 787 798

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %

80,4 83,3».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 декабря 2019 г.                   г. Нальчик                          №238-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», утверж-

денную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 октября 2019 г. № 184-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 декабря 2019 г. № 238-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 

в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 23 октября 2019 г. № 184-ПП 

1. По тексту слова «Министерство строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики». 

2. В позиции «Подпрограммы государственной программы» па-
спорта государственной программы слова «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики» исключить.

3. В приложении № 2 к государственной программе:
1) пункт 12 раздела «Подпрограмма «Совершенствование оказания 

медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни» изложить в следующей редакции:

 

«12 Региональ-
ный проект 
«Борьба с 
сердечно-
сосудисты-
ми заболе-
ваниями»

М и н и -
стерство 
здраво-
охране-
ния Ка-
б а р д и -
но-Бал-
карской 
Р е с п у -
блики

2021 2024 С н и -
ж е н и е 
с м е р т -
ности на-
селения 
о т  б о -
л е з н е й 
системы 
кровоо-
б р а ще -
ния

Реализация региональной программы борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Проведение 
популяционной профилактики развития сердечно-
сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов высокого риска. Внедрение 
клинических рекомендаций и протоколов лечения 
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Оснащение оборудованием региональных сосуди-
стых центров и первичных сосудистых отделений. 
Оснащение оборудованием регионального сосуди-
стого центра на базе государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Республиканская 
клиническая больница» Министерства здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской Республики. Оснащение 
оборудованием первичных сосудистых отделений 
на базе государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая больница 
№1» и государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» 
г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального 
района. Обеспечение профилактики развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов высокого риска»

Смертность от инфаркта ми-
окарда (на 100 тыс. населе-
ния; смертность от острого 
нарушения мозгового кро-
вообращения (на 100 тыс. 
населения); больничная ле-
тальность от инфаркта ми-
окарда; больничная леталь-
ность от острого нарушения 
мозгового кровообращения; 
отношение числа рентгенэн-
доваскулярных вмешательств 
в лечебных целях, к общему 
числу выбывших больных, 
перенесших ОКС; количество 
рентгенэндоваскулярных вме-
шательств в лечебных целях; 
доля профильных госпитали-
заций пациентов с острыми 
нарушениями мозгового кро-
вообращения, доставленных 
автомобилями скорой меди-
цинской помощи»; 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять к сведению доклад председателя Молодежной палаты 

при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики К.Ф. Созаева 
о деятельности Молодежной палаты при Парламенте Кабардино-
Балкарской Республики с декабря 2018 года по декабрь 2019 года.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 

образованию, науке и делам молодежи продолжить необходимую 
работу по координации деятельности Молодежной палаты при Пар-
ламенте Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 24 декабря 2019 года, № 98-П-П

О деятельности Молодежной палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики
 с декабря 2018 года по декабрь 2019 года
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2019 г.                                 г.Нальчик                                         № 100/2-6                                           

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики», частью 
4-1 статьи 2 и пунктом «а» части 2 статьи 4 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных 
избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», 
на основании личного заявления Сабаевой Людмилы Борисовны 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет:

1. Освободить от обязанностей члена Урванской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения 
срока своих полномочий Сабаеву Людмилу Борисовну, предложенную 
для назначения в состав комиссии Кабардино-Балкарским региональ-

ным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тическая партия России.

2. Объявить о приеме предложений на замещение вакантного 
места в состав Урванской территориальной избирательной комиссии.

3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).

4. Настоящее постановление направить в Кабардино-Балкарское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России, опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской.

Председатель      В.М. ГЕШЕВ

Секретарь       Н.О. БЕСПАЛОВА

Об освобождении от обязанностей члена 
Урванской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса Сабаевой Людмилы Борисовны

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 декабря 2019 года № 100/2-6

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии 

с правом решающего голоса в состав Урванской территориальной избирательной комиссии на вакантное место

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Урванской 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет прием предложений по кандидатуре для назначения нового 
члена Урванской территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса.

В соответствии с частями 4-1 и 7 статьи 2 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных 
избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике» ва-
кантное место замещается по представлению Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России при условии, что соответствующая 

кандидатура будет представлена указанным избирательным объ-
единением не позднее чем за три дня до истечения срока приема 
предложений.

При внесении предложения по кандидатуре необходимо пред-
ставить документы (материалы) согласно приложению № 2 к Методи-
ческим рекомендациям о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, ут-
вержденных Постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: РФ, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, каб.151, тел. 40-64-96, 40-72-05.

 Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики 

2) пункт 4 раздела «Подпрограмма «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» изложить в следующей редакции:

«4 Управление ка-
дровыми ресур-
сами здравоох-
ранения

Министерство 
здравоохране-
ния Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

2021 2025 Ус т р а н е н и е 
кадрового де-
фицита в здра-
воохранении в 
сельских насе-
ленных пунктах 

Предоставление еди-
новременных компен-
сационных выплат ме-
дицинским работникам 
(врачам, фельдше-
рам), прибывшим (пе-
реехавшим) на работу 
в сельские населенные 
пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки 
городского типа, либо 
города с населением до 
50 тысяч человек

Обеспеченность врачами, работающими 
в государственных и муниципальных ме-
дицинских организациях; обеспеченность 
средними медицинскими работниками, 
работающими в государственных и муни-
ципальных медицинских организациях» 
доля медицинских работников, которым 
фактически предоставлены единовремен-
ные компенсационные выплаты, в общей 
численности медицинских работников, 
которым запланировано предоставить 
указанные выплаты».

4. Позицию «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» графы «Направление (цель)» приложения № 5 к государственной про-
грамме изложить в следующей редакции:

«Борьба 
с  с е р -
д е ч н о -
сосуди-
с т ы м и 
заболе-
в а н и я -
ми»

Задача. Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями

Подпрограм-
ма «Совер-
ш е н с т в о в а -
ние оказания 
медицинской 
п о м о щ и , 
включая про-
ф и л а к т и к у 
заболеваний 
и формирова-
ние здорового 
образа жиз-
ни».».

Мероприятие: Проведение популяционной профилактики развития сердечно-
сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с вы-
соким риском

Мероприятие: Внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения 
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Мероприятие: Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений

Мероприятие: Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых забо-
леваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

Финансирование:

федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты республикан-
скому бюджету Кабардино-Балкарской Республики)

113201,4 153848,0 56260,0

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 470,8 470,8

внебюджетные источники

Показатели:

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения 13,1 12,6 12,1

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. на-
селения

52,5 50,4 48,3

Больничная летальность от инфаркта миокарда, % 4,3 4,2 4,1

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % 16,2 15,5 14,7

Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к 
общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, %

79 80 81

Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. единиц 0,808 0,818 0,828

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %

86,2 89,2 92,1

 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №84
от 19 декабря 2019 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», Положением о Государ-
ственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от  25 ноября 2019 года № 
204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 

надзору от 11 декабря 2017 года № 54 «Об утверждении долгосрочных 
параметров регулирования и установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям «Пограничным управлением 
ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике», на 2018-2020 
годы», изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
«Пограничным управлением ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике», на 2020 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору 

от 19 декабря 2019 г. № 84

«Приложение № 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 11 декабря 2017 г. № 54

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
«Пограничным управлением ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике», на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

1 Пограничное управление ФСБ России по Кабардино-Балкар-
ской Республике

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 970,6

с 01.07.2018 по 31.12.2018 993,41

с 01.01.2019 по 30.06.2019 993,41

с 01.07.2019 по 31.12.2019 997,76

с 01.01.2020 по 30.06.2020 997,76

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1061,90

Население (тарифы с учетом упрощенной системы налогообложения) 

2 Пограничное управление ФСБ России по Кабардино-Балкар-
ской Республике

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1145,31

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1172,22

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1192,09

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1197,31

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1197,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1274,28»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №90
от 19 декабря 2019 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 де-
кабря 2018 года № 47 «Об утверждении долгосрочных параметров 

регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям муниципальным унитарным предпри-
ятием городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики «Жилкомсервис», на 
2019-2021 годы», изложив приложение № 2 в редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием городского 
поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «Жилкомсервис», на 2020 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 90

«Приложение № 2
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря 2018 г. № 47

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием 
городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «Жилкомсервис», 

на 2019-2021 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
(тарифы с учетом упрощенной системы налогообложения)

1 МУП «Жилкомсервис» одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1895,28

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1993,49

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1898,70

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1898,71

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1946,84

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2156,30

Население (тарифы с учетом упрощенной системы налогообложения) 

2 МУП «Жилкомсервис» одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1895,28

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1993,49

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1898,70

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1898,71

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1946,84

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2156,30»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №89
от 19 декабря 2019 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 де-
кабря 2018 года № 48 «Об утверждении долгосрочных параметров 

регулирования и установлении тарифов на передачу тепловой энер-
гии, поставляемой потребителям федеральным государственным 
унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Института ядерных исследований Российской академии наук», на 
2019-2023 годы», изложив приложение № 2 в редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на передачу тепловой энергии, поставляемой потребителям федеральным государственным унитарным 
предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Российской академии наук», на 2020 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 89

«Приложение № 2
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря 2018 г. № 48
Тарифы на передачу тепловой энергии, поставляемой потребителям

ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1 ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 892,80

с 01.07.2019 по 31.12.2019 973,15

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1114,58*

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1114,59*

с 01.01.2021 по 30.06.2021 930,68

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1065,74

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1065,74

с 01.07.2022 по 31.12.2022 936,89

с 01.01.2023 по 30.06.2023 936,89

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1205,42

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2 ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1071,36

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1167,78

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1114,58*

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1114,59*

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1116,82

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1278,89

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1278,89

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1124,27

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1124,27

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1446,50»

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №86
от 19 декабря 2019 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору от 11 декабря 2017 года № 53 «Об утверждении 

долгосрочных параметров регулирования, установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищ-
но-коммунальное управление» Минобороны России, на 2018-2020 
годы», изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России, на 2020 год
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Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 86

«Приложение № 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 11 декабря 2017 г. № 53

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России, на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода Отборный пар 
давлением

от 2,5 до 7,0 кг/
см2

Для потребителей от котельных № 52 по ул. Карла Маркса, 16, в/г 1 г. Прохладного и № 30 с. Терскол

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1408,19 1408,19

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1442,28 1442,28

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1442,28 1442,28

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1502,54 1502,54

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1502,54 1502,54

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1478,32 1533,40

Население (тарифы указывабтся с учетом НДС)

2 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1661,66 1661,66

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1701,89 1701,89

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1730,74 1730,74

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1803,05 1803,05

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1803,05 1803,05

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1773,98 1840,08»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №76
от 16 декабря 2019 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 де-

кабря 2018 года № 62 «Об утверждении долгосрочных параметров 
регулирования, установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием 
«Теректеплосбыт», на 2019-2023 годы», изложив приложение № 2 в 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием 
«Теректеплосбыт», на 2020 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 76

«Приложение № 2
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря 2018 г. № 62

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Теректеплосбыт»,  на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1 МУП «Теректеплосбыт» одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1618,83

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1663,25

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1663,25

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1750,20

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1705,59

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1761,38

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1761,38

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1811,52

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1811,52

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1769,20

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2 МУП «Теректеплосбыт» одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1942,60

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1995,90

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1995,90

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2100,24

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2046,71

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2113,66

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2113,66

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2173,82

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2173,82

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2123,04»
 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №87
от 19 декабря 2019 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 18 декабря 2017 года № 78 «Об утверждении долгосрочных 

параметров регулирования, производственной программы в сфере 
горячего водоснабжения, установлении тарифов на тепловую энергию 
и горячую воду, поставляемую потребителям муниципальным уни-
тарным предприятием «Нальчикская теплоснабжающая компания» 
на 2018-2020 годы», изложив приложение № 1 в редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием 
«Нальчикская теплоснабжающая компания», на 2020 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 87

«Приложение № 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 18 декабря 2017 г. № 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 01.07.2019 по 31.12.2019 1598,58

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1598,58

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1653,74

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 1836,62

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1918,30

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1918,30

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1984,49» 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №85
от 19 декабря 2019 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», Положением о Государ-
ственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 года № 
204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 

надзору от 11 декабря 2017 года № 52 «Об утверждении долгосроч-
ных параметров регулирования, установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной 
ответственностью «ТЕПЛО-ВИММ» на территории г.о. Прохладный, 
на 2018-2020 годы», изложив приложение № 1 в редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью 
«ТЕПЛО-ВИММ» на территории городского округа Прохладный, на 2020 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 85

«Приложение № 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 11 декабря 2017 г. № 52

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «ТЕПЛО-ВИММ» на территории городского округа Прохладный, 

на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, 
в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

1 ООО«ТЕПЛО-ВИММ» одноставочный руб./Гкал с 01.01.2018 по 30.06.2018 1884,68

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1917,84

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1917,84

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2061,95

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2061,95

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2190,19

Население (тарифы с учетом упрощенной 
системы налогообложения)

2 ООО«ТЕПЛО-ВИММ» одноставочный руб./Гкал с 01.01.2018 по 30.06.2018 1884,68

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1917,84

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1917,84

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2061,95

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2061,95

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2190,19»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №83
от 19 декабря 2019 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», Положением о Государ-
ственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 года № 
204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 

надзору от 11 декабря 2017 года № 49 «Об утверждении долгосроч-
ных параметров регулирования, установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям акционерным обществом «Про-
хладненская районная теплоэнергетическая компания», на 2018-2020 
годы», изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию,
 поставляемую потребителям акционерным обществом 

«Прохладненская районная теплоэнергетическая компания», на 2020 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 83

«Приложение № 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 11 декабря 2017 г. № 49

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая 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 АО «Прохладненская районная теплоэнергетиче-
ская компания»

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1935,62

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2039,28

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2039,28

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2099,12

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2099,12

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2172,60

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2 АО «Прохладненская районная теплоэнергетиче-
ская компания»

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2284,03

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2406,35

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2447,14

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2518,94

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2518,94

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2607,12»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №82
от 19 декабря 2019 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 

2018 года № 86 «Об утверждении долгосрочных параметров регулиро-
вания и установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям закрытым акционерным обществом «Кабельный завод 
«Кавказкабель ТМ», на 2019-2023 годы», изложив приложение № 2 в 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям акционерным обществом 
«Кабельный завод «Кавказкабель ТМ», на 2020 год
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Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 82

«Приложение № 2
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 86

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям акционерным обществом 
«Кабельный завод «Кавказкабель ТМ»,  на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения

1  АО «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ» одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1684,35

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1686,66

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1686,66

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1755,19

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1779,68

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1754,21

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1754,21

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1919,24

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1919,24

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1793,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2 АО «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ» одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 2021,22

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2023,99

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2023,99

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2106,23

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2135,62

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2105,05

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2105,05

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2303,09

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2303,09

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2151,89»
 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №81
от 16 декабря 2019 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 

11 декабря 2017 года № 50 «Об утверждении долгосрочных параметров 
регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью 
«Тырныауз Теплоэнерго», на 2018-2020 годы», изложив приложение № 
1 в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью 
«Тырныауз Теплоэнерго», на 2020 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 81

«Приложение № 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 11 декабря 2017 г. № 50

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Тырныауз теплоэнерго»,  на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1 ООО «Тырныауз теплоэнерго» одноставочный руб./Гкал с 01.01.2018 по 30.06.2018 1401,28

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1447,61

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1447,61

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1499,79

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1499,79

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1549,26

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2 ООО «Тырныауз теплоэнерго» одноставочный руб./Гкал с 01.01.2018 по 30.06.2018 1653,51

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1708,18

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1737,13

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1799,75

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1799,75

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1859,11»
 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №80
от 16 декабря 2019 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», Положением о Государ-
ственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 года № 
204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 

2018 года № 53 «Об утверждении долгосрочных параметров регули-
рования, установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям муниципальным унитарным предприятием Комму-
нально-эксплуатационная часть поселка городского типа Звездный, 
на 2019-2023 годы», изложив приложение № 2 в редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием 
Коммунально-эксплуатационная часть поселка городского типа Звездный, на 2020 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 80

«Приложение № 2
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря 2018 г. № 53

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием 
Коммунально-эксплуатационная часть поселка городского типа Звездный, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой орга-
низации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1 МУП КЭЧ п. Звездный одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1519,50

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1576,24

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1576,24

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1641,50

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1596,83

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1684,50

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1684,50

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1672,71

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1672,71

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1818,54

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2 МУП КЭЧ п. Звездный одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1823,40

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1891,49

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1891,49

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1969,80

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1916,20

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2021,40

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2021,40

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2007,25

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2007,25

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2182,25»
 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №79
от 16 декабря 2019 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», Положением о Государ-
ственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 года № 
204-ПП, приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавлива-
емые на долгосрочный период регулирования для формирования та-
рифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 
на 2020-2024 годы согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую по-
требителям Федеральным казенным учреждением «Исправитель-
ная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения 
наказания по КБР», на 2020-2024 годы согласно приложению № 2 
к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.

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

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования, установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 3 

Управления Федеральной службы исполнения наказания по КБР», на 2020-2024 годы

Приложение №1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 79

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов 
с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2020-2024 годы

№
п/п

«Наименование регулируемой 
организации»

Год Базовый
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбере-

жения
и энергетиче-
ской эффек-

тивноститыс. руб. % %

1 ФКУ ИК-3 УФСИН России по КБР 2020 7,62 - - -

2021 1 - -

2022 1 - -

2023 1 - -

2024 1 - -

Приложение № 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 79

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 3 
Управления Федеральной службы исполнения наказания по КБР»,  на 2020-2024 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой органи-
зации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. ФКУ ИК-3 УФСИН России по КБР одноставочный руб./Гкал с 01.01.2020 по 30.06.2020 1149,66

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1203,17

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1203,17

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1217,24

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1217,24

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1286,09

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1286,09

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1277,16

с 01.01.2024 по 30.06.2024 1277,16

с 01.07.2024 по 31.12.2024 1385,24

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2. ФКУ ИК-3 УФСИН России по КБР одноставочный руб./Гкал с 01.01.2020 по 30.06.2020 1379,59

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1443,80

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1443,80

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1460,69

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1460,69

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1543,31

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1543,31

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1532,59

с 01.01.2024 по 30.06.2024 1532,59

с 01.07.2024 по 31.12.2024 1662,29

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №77
от 16 декабря 2019 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 де-

кабря 2018 года № 57 «Об утверждении долгосрочных параметров 
регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям колхозом имени Петровых, на 2019-2023 
годы», изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям колхозом имени Петровых, на 2020 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 77

«Приложение № 2
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря 2018 г. № 57

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям колхозом имени Петровых, 
на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой органи-
зации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
(тарифы с учетом упрощенной системы налогообложения)

1 Колхоз имени Петровых одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1888,04

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1910,62

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1592,18*

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1682,05*
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №78
от 16 декабря 2019 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», Положением о Государ-
ственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 года № 
204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 

декабря 2018 года № 59 «Об утверждении долгосрочных параме-
тров регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям открытым акционерным обществом 
«Урвантеплосервис», на 2019-2023 годы», изложив приложение № 2 
в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям открытым акционерным обществом 
«Урвантеплосервис», на 2020 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 78

«Приложение № 2
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря 2018 г. № 59

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Урвантеплосервис», 
на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1 ОАО «Урвантеплосервис» одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1961,71

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1975,49

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1975,49

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1956,10

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2077,82

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2342,31

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2342,31

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1909,30

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1909,30

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2525,56

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2 ОАО «Урвантеплосервис» одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 2354,05

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2370,59

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2370,59

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2347,32

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2493,38

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2810,77

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2810,77

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2291,16

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2291,16

с 01.07.2023 по 31.12.2023 3030,67»

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2003,26

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2007,12

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2007,12

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2170,92

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2170,92

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2078,06

Население (тарифы с учетом упрощенной системы налогообложения)

2 Колхоз имени Петровых одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1888,04

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1910,62

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1910,62*

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2018,46*

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2003,26

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2007,12

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2007,12

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2170,92

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2170,92

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2078,06
 
* Организация применяет общую систему налогообложения. » 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №70
от 16 декабря 2019 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», Положением о Государ-
ственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 года № 
204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 де-

кабря 2018 года № 50 «Об утверждении долгосрочных параметров 
регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям муниципальным предприятием Майского 
муниципального района «Майская теплоснабжающая управляющая 
компания», на 2019-2023 годы», изложив приложение № 2 в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным предприятием 
Майского муниципального района «Майская теплоснабжающая управляющая компания», на 2020 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 70

«Приложение № 2
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря 2018 г. № 50

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
 МП ММР «Майская теплоснабжающая управляющая компания», на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой орга-
низации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1 МП ММР «Майская теплоснабжаю-
щая управляющая компания»

одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1660,93

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1732,41

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1732,41

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1759,28

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1696,82

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2269,94

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2269,94

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1087,41

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1087,41

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2991,28

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2 МП ММР «Майская теплоснабжаю-
щая управляющая компания»»

одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1993,12

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2078,89

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2078,89

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2111,14

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2036,18

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2723,93

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2723,93

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1304,89

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1304,89

с 01.07.2023 по 31.12.2023 3589,54»

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019г. № 96/1

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018г. № 78/3

Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы (для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01. 
2019 по 
30.06. 
2019

с 01.07. 
2019 по 
31.12. 
2019

с 01.01. 
2020 по 
30.06. 
2020

с  01.07. 
2020 по 
31.12. 
2020

с 01.01. 
2021  по 
30.06. 
2021

с 01.07. 
2021 по 
31.12. 
2021

с 01.01. 
2022 по 
30.06. 
2022

с 01.07. 
2022 по 
31.12. 
2022

с 01.01. 
2023 по 
30.06. 
2023

с  01.07. 
2023                     
по 

31.12. 
2023

1 Муниципальное предприятие 
«Управляющая компания 
Прохладненский Водоканал» 
(для потребителей городского 
округа Прохладный)

14,42* 14,42* 14,42* 14,70* 14,86* 15,54* 15,54* 15,99* 15,99* 16,11*

2 Муниципальное предприятие 
«Управляющая компания Про-
хладненский Водоканал» (для 
потребителей сельского по-
селения Учебное Прохладнен-
ского муниципального района)

17,56* 17,56* 17,56* 17,56* 18,00* 20,71* 20,71* 20,99* 20,99* 24,13*

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «АртСтрой-
Фонд» (для потребителей 
сельских поселений Карагач, 
Псыншоко  Прохладненского 
муниципального района)

15,94* 16,48* 16,48* 16,48* 19,45* 19,45* 19,45* 20,88* 20,88* 21,48*

4 Колхоз имени Петровых (для потребителей сельских поселений станиц Екатериноградская, Приближная Прохладненского муниципального 
района)

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

- - 11,62 11,80 - - - - - -

Для населения (с учетом 
НДС)

13,91* 13,95* 13,95 14,16 14,93* 16,14* 16,14* 16,35* 16,35* 17,68*

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «Родник» 
(для потребителей сельского 
поселения Пролетарское 
Прохладненского муници-
пального района)

16,90* 16,92* 16,92* 17,05* 18,78* 20,06* 20,06* 20,93* 20,93* 21,85*

6 Общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-
сервис-1» (для потребителей 
сельского поселения Со-
ветское Прохладненского 
муниципального района)

16,97* 16,97* 16,97* 17,30* 20,10* 20,10* 20,10* 21,74* 21,74* 22,16*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»
 

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019г. № 96/1

«Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018г. № 78/3

Тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы (для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01. 
2019 по 
30.06. 
2019

с 01.07. 
2019 по 
31.12. 
2019

с 01.01. 
2020 по 
30.06. 
2020

с 01.07. 
2020 по 
31.12. 
2020

с 01.01. 
2021 по 
30.06. 
2021

с 01.07. 
2021 по 
31.12. 
2021

с 01.01. 
2022 по 
30.06. 
2022

с 01.07. 
2022 по 
31.12. 
2022

с 01.01. 
2023 по 
30.06. 
2023

с  01.07. 
2023                     

по 31.12. 
2023

1 Муниципальное предприятие 
«Управляющая компания 
Прохладненский Водоканал» 
(для потребителей городско-
го округа Прохладный)

13,70* 13,70* 13,70* 13,84* 13,28* 13,28* 13,28* 13,77* 13,77* 13,84*

2 Муниципальное предприятие 
«Управляющая компания Про-
хладненский Водоканал» (для 
потребителей сельского по-
селения Учебное Прохладнен-
ского муниципального района)

16,11* 16,11* 16,11* 16,11* 16,25* 17,65* 17,65* 17,78* 17,78* 19,95*

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-
сервис-1» (для потребите-
лей сельского поселения 
Советское Прохладненского 
муниципального района)

15,00* 15,00* 15,00* 15,00* 19,19* 19,19* 19,19* 20,33* 20,33* 20,36*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №96/1
от 19 декабря 2019 г.                                                                            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 тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетике, тарифов 
и жилищного надзора от 19 декабря 2018 г. № 78/3 «Об установлении 

тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2019-2023 годы для 
организаций, оказывающих услуги на территории г.о. Прохладный 
и Прохладненского 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.

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2020 год для организаций, 
оказывающих услуги на территории г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №96/2
от 19 декабря 2019 г.                                                                            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 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 де-
кабря 2018 года № 78/2 «Об утверждении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2019-
2023 годы для организаций, оказывающих услуги на территории г.о. 
Прохладный и Прохладненского муниципального района», изложив 
приложения №№ 1, 2 в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 
к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018 года № 78/2
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Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 96/2

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 78/2

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов 
на питьевую воду на 2019-2023 годы, с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование организации 
Наименование регулируемого 

вида деятельности организации

 
год
 

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

Уровень потерь 
воды

Удельный расход 
электрической 

энергии

тыс.руб. % % кВт ч/куб.м

1. Муниципальное предприятие «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» 
(для потребителей городского округа Прохладный)

 Оказание услуг по водоснабжению 2019 26517,86 1 20 0,56

2020 Х 1 20 0,56

2021 Х 1 20 0,56

2022 Х 1 20 0,56

2023 Х 1 20 0,56

2. Муниципальное предприятие 
«Управляющая компания Прохладненский Водоканал» 

(для потребителей сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района)

 Оказание услуг по водоснабжению 2019 1258,25 1 20 0,66

2020 Х 1 20 0,66

2021 Х 1 20 0,66

2022 Х 1 20 0,66

2023 Х 1 20 0,66

3. Общество с ограниченной ответственностью «АртСтройФонд»

 Оказание услуг по водоснабжению 2019 1807,1 1 25 0,86

2020 Х 1 25 0,86

2021 Х 1 25 0,86

2022 Х 1 25 0,86

2023 Х 1 25 0,86

4. Колхоз имени Петровых

 Оказание услуг по водоснабжению 2019 2222,03 1 25 0,68

2020 Х 1 25 0,68

2021 Х 1 25 0,68

2022 Х 1 25 0,68

2023 Х 1 25 0,68

5. Общество с ограниченной ответственностью «Родник»

 Оказание услуг по водоснабжению 2019 226,48 1 20 0,72

2020 Х 1 20 0,72

2021 Х 1 20 0,72

2022 Х 1 20 0,72

2023 Х 1 20 0,72

6. Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-1»

 Оказание услуг по водоснабжению 2019 341,99 1 19,02 0,65

2020 Х 1 19,02 0,65

2021 Х 1 19,02 0,65

2022 Х 1 19,02 0,65

2023 Х 1 19,02 0,65
»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №96/3
от 19 декабря 2019 г.                                                                            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 произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 
2018 г. № 78/1 «Об утверждении производственных программ в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы для 

организаций, оказывающих услуги на территории г.о. Прохладный и 
Прохладненского муниципального района», изложив приложения № 
2 - № 10 в редакции согласно приложениям № 1 - № 9 к настоящему 
приказу соответственно.

2. Признать утратившими силу приложения № 1, № 11, № 12 к 
приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2018 г. № 78/1 «Об 
утверждении производственных программ в сфере холодного водо-
снабжения и водоотведения на 2019-2023 годы для организаций, ока-
зывающих услуги на территории г.о. Прохладный и Прохладненского 
муниципального района».

3. Настоящий приказ вступает в силу 1 января 2020 года.

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020 год для организаций, 
оказывающих услуги на территории г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета  

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 96/3

«Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 78/1

Производственная программа муниципального предприятия «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» 
в сфере холодного водоснабжения  с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории городского округа 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, 11-а

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финан-
совые 

потребно-
сти на ре-
ализацию 
меропри-
ятий, тыс.

руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 5206,6 5309,2 5519,2 5682,6 5850,8

1.1. Капитальный ремонт погружных насосов на скважинах: 
замена рабочих частей насосных агрегатов - рабочих 
колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, под-
шипников

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

40,3 - - - -

1.2. Капитальный ремонт насосных агрегатов на насосной 
станции второго подъема:  замена рабочих колес, ва-
лов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

132,3 - - - -

1.3. Капитальный ремонт и замена электрооборудования 
головного водозабора: замена контакторов, автоматов, 
электролиний и кабелей и др.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

52,8 - - - -

1.4. Замена задвижек  и обратных клапанов на головном 
водозаборе 

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

119,7 - - - -

1.5. Замена водоподъемных труб на артезианских сква-
жинах

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

53,4 - - - -

1.6. Капитальный ремонт сооружений, помещений, кровли, 
отмостки и др., покраска технологического оборудо-
вания

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

140,1 - - - -

1.7. Ремонт ограждений водозабора и  арт. скважин с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

76,3 - - - -

1.8. Капитальный ремонт (замена) магистральных и вну-
триквартальных сетей Д90-110мм.-  6200м.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

4137,2 - - - -

1.9. Установка вантузов на водопроводе - 4 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

54,839 - - - -

1.10. Капитальный  ремонт (замена) магистральных и вну-
триквартальных сетей Д 90-110 мм – 900 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

122,3 - - - -

1.11. Замена задвижек с фланцами Д 50-250 мм -30 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

105,2 - - - -

1.12. Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом 
стен – 25 шт.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

111,8 - - - -

1.13. Капитальный ремонт сооружений, производственных 
помещений, кровли, отмостки

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

48,5 - - - -

1.14. Замена гидрантов на водопроводных сетях с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

11,9 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

1565,7 1596,5 1659,7 1708,8 1759,4

2.1. Приобретение и установка насосных агрегатов ЭЦВ 
10-120-60 на артезианских скважинах

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

51,5 - - - -

2.2. Установка преобразователя частотного ПЧ на артези-
анских скважинах

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

103,3 - - - -

2.3. Замена насоса на насосной станции 2-го подъема с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

596,3 - - - -

2.2. Установка преобразователя частотного ПЧ-ТТПТ-500 
-380-50-02 УХП-4 250 кВТ на насосной станции 2-го 
подъема

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

814,6 - - - -

3 Итого: 6772,3 6905,7 7178,9 7391,4 7610,2
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 3536,73 4473,70 3536,73 3536,73 3536,73

2 Объем воды, используемой на собственные 
нужды 

тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 3536,73 4473,70 3536,73 3536,73 3536,73

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 707,35 894,74 707,35 707,35 707,35

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой 
воды в сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе 
по потребителям:

тыс. куб. м. 2829,38 3578,96 2829,38 2829,38 2829,38

6.1. - населению тыс. куб. м. 2321,92 2886,96 2321,92 2321,92 2321,92

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 319,00 319,00 319,00 319,00 319,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 188,46 373,00 188,46 188,46 188,46
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы  

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 34021,55 45425,36 35818,49 37212,63 37798,01

2 Затраты на реализацию мероприятий по повыше-
нию эффективности производства

тыс. руб. 5206,62 5309,19 5519,23 5682,60 5850,81

3 Затраты на реализацию мероприятий, направлен-
ных на энергосбережение

тыс. руб. 1565,66 1596,51 1659,67 1708,79 1759,37

ИТОГО: 40793,83 52331,06 42997,39 44604,02 45408,19
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы холодного водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

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

кВт ч/
куб. м.

0,56 0,56 0,56 0,56 0,56

* 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 2019 год

плановое 
значение 
на 2020 

год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 
на 2022 

год

плановое 
значение 
на 2023 

год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизо-
ванной системы холодного водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

кВт ч/куб. 
м.

0,56 0,56 0,56 0,56 0,56

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     
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№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 2266,31

2 Фактическая выручка тыс. руб. 26536,02

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 1241,90

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 тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 96/3

«Приложение № 3 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 78/1
   

Производственная программа муниципального предприятия «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» 
в сфере водоотведения  с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории городского округа Прохладный

1. Паспорт производственной программы          

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

МП «УК Прохладненский Водоканал», КБР, г. Прохладный, пер. Агро-
номический, 11-а

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

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меропри-

ятий

Финансо-
вые по-

требности 
на реали-
зацию ме-
роприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 2248,1 2292,4 2383,1 2453,6 2526,3

1.1. Капитальный ремонт  (замена) канализационных 
сетей Д 150-200 мм -1400 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

537,41 - - - -

1.2. Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремон-
том стен-30 шт.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

267,15 - - - -

1.3. Обеззараживание сточных вод с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

12,00 - - - -

1.4. Капитальный  и текущий ремонт  сооружений на 
ОСК-  первичных и вторичных отстойников

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

273,10 - - - -

1.5. Капитальный  и текущий ремонт  сооружений на 
ОСК-  аэротенок

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

253,88 - - - -

1.6. Капитальный  и текущий ремонт  сооружений на ОСК-  
песколовок, ВНС, мех. мастерских, административно 
-лабораторного корпуса, хлораторной и др.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

333,15 - - - -

1.7. Капитальный  и текущий ремонт  сооружений на 
ОСК-  технологических трубопроводов,  механизмов 
и оборудования, шиберов и др.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

20,71 - - - -

1.8. Капитальный ремонт электрооборудования ОСК с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

68,66 - - - -

1.9. Капитальный ремонт насосных агрегатов на воз-
духодувной станции:  замена рабочих колес, валов, 
стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

88,23 - - - -

1.10. Капитальный ремонт зданий и сооружений ГНС, 
ФНС1,ФНС2, ФНС ОСК

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

184,03 - - - -

1.11. Капитальный и текущий  ремонт электроборудования 
ГНС, ФНС1,ФНС2, ФНС ОСК

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

144,84 - - - -

1.12. Капитальный ремонт насосных агрегатов на насо-
сных станциях:  замена рабочих колес, валов, стака-
нов, корпусов улитки, втулки, подшипников

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

64,95 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

230,7 235,3 244,6 251,8 259,3

2.1. Замена насосного агрегата на ФНС №2-1ед. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

105,3 - - - -

2.2. Замена электродвигателя 110 кВт на воздуходувной 
насосной станции

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

125,5 - - - -

3 Итого: 2478,9 2527,7 2627,7 2705,5 2785,5
        

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через 
очистные сооружения

тыс. куб. м. 2194,50 2194,50 2194,50 2194,50 2194,50

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 2194,50 2194,50 2194,50 2194,50 2194,50

2.1. - населению тыс. куб. м. 1536,00 1536,00 1536,00 1536,00 1536,00

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 331,00 331,00 331,00 331,00 331,00

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 327,50 327,50 327,50 327,50 327,50
        

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     
   

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 27589,71 27693,59 26505,97 26956,63 27480,94

2 Затраты на реализацию мероприятий по повыше-
нию эффективности производства

тыс. руб. 2248,1 2292,4 2383,1 2453,6 2526,3

3 Затраты на реализацию мероприятий, направлен-
ных на энергосбережение

тыс. руб. 230,7 235,3 244,6 251,8 259,3

ИТОГО: 30068,56 30221,27 29133,65 29662,09 30266,48
        

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения         

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год

ед./км х х 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 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 0,00 0,00

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам 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

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВт ч/
куб. м.

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

 
* 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

плано-
вое зна-
чение 

на 2019 
год

плано-
вое зна-
чение 

на 2020 
год

плано-
вое зна-
чение 

на 2021 
год

плано-
вое зна-
чение 

на 2022 
год

плано-
вое зна-
чение 

на 2023 
год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в центра-
лизованную ливневую систему водоотведения 

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод

кВт ч/
куб. м.

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
        

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 1614,79

2 Фактическая выручка тыс. руб. 19954,43

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 461,65

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 тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 96/3

«Приложение № 4 к приказу
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 78/1

Производственная программа муниципального предприятия «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» 
в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года 

на территории сельского поселения 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, 11-а

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

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финан-
совые 

потребно-
сти на ре-
ализацию 
меропри-
ятий, тыс.

руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 331,2 337,7 351,1 361,5 372,2

1.1. Капитальный ремонт (замена) магистральных и внутрик-
вартальных сетей Д110мм. - 300м. 

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

159,4 - - - -

1.2. Ремонт оргаждений на артезианских скважинах с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

73,6 - - - -

1.3. Замена обратного клапана Д100мм. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

6,0 - - - -

1.4. Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом 
стен

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

44,8 - - - -

1.5. Замена задвижек с фланцами Д100мм - 3 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

39,0 - - - -

1.6. Замена задвижек с фланцами Д50мм - 2 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

8,4 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 96,8 98,7 102,6 105,6 108,7

2.1. Установка преобразователя частотного мощностью 
31,5 кВт

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

96,8 - - - -

3 Итого: 428,0 436,4 453,7 467,1 480,9
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 122,39 122,39 122,39 122,39 122,39

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 122,39 122,39 122,39 122,39 122,39

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 24,48 24,48 24,48 24,48 24,48

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды 
в сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по 
потребителям:

тыс. куб. м. 97,91 97,91 97,91 97,91 97,91

6.1. - населению тыс. куб. м. 61,87 61,87 61,87 61,87 61,87

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1290,95 1282,52 1441,42 1574,34 1727,79

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению 
эффективности производства

тыс. руб. 331,21 337,74 351,10 361,49 372,19

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 96,76 98,66 102,57 105,60 108,73

ИТОГО: 1718,92 1718,92 1895,08 2041,43 2208,71
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
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1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 
распределительную водопроводную 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

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 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 на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х 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

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

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

кВт ч/
куб. м.

0,66 0,66 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 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 2019 

год

плановое 
значение 
на 2020 

год

плановое 
значение 
на 2021 

год

плановое 
значение 
на 2022 

год

плановое 
значение 
на 2023 

год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы холодного водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

кВт ч/
куб. м.

0,66 0,66 0,66 0,66 0,66

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 46,83

2 Фактическая выручка тыс. руб. 646,36

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 № 4 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 96/3

«Приложение № 5 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 78/1

Производственная программа муниципального предприятия «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» 
в сфере водоотведения  с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения 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, 11-а

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

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 

мероприятий

Финансо-
вые по-

требности 
на реали-
зацию ме-
роприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 201,1 205,1 213,2 219,5 226,0

1.1. Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, 
ремонтом стен

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

67,2 - - - -

1.2. Капитальный ремонт (замена) магистральных и 
внутриквартальных сетей Д160мм. -50м. 

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

22,9 - - - -

1.3. Капитальный ремонт (замена) магистральных и 
внутриквартальных сетей  Д200мм.-150м. 

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

111,0 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 201,1 205,1 213,2 219,5 226,0
        

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные 
сооружения

тыс. куб. м. 66,92 66,92 66,92 66,92 66,92

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 66,92 66,92 66,92 66,92 66,92

2.1. - населению тыс. куб. м. 39,25 39,25 39,25 39,25 39,25

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 27,67 27,67 27,67 27,67 27,67

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 877,11 873,23 921,18 966,05 1036,16

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 201,1 205,1 213,2 219,5 226,0

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 1078,22 1078,30 1134,37 1185,55 1262,15
        

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения         

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

ед./км х х 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 0,00 0,00

2.2. 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

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 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*

кВт ч/
куб. м.

х х 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 2019 

год

плановое 
значение 
на 2020 

год

плановое 
значение 
на 2021 

год

плановое 
значение 
на 2022 

год

плановое 
значение 
на 2023 

год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в цен-
трализованную ливневую систему водоотведения 

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам 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 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт ч/
куб. 
м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
        

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 35,77

2 Фактическая выручка тыс. руб. 629,53

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 № 5 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 96/3

«Приложение № 6 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 78/1
  

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «АртСтройФонд»
в сфере холодного водоснабжения  с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельских поселений Карагач, 

Псыншоко Прохладненского муниципального района

   1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ООО «АртСтройФонд», КБР, Прохладненский район, с. Карагач, 
ул. Абубекирова, 102

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

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реализа-
ции мероприятий

Финансо-
вые по-

требности 
на реали-
зацию ме-
роприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 90,8 92,6 96,2 99,1 102,0

1.1. Замена водопроводных сетей по ул. Шо-
генцукова Д 100 мм - 150 м

с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.

90,8 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энерго-
эффективности:

57,9 59,1 61,4 63,2 65,1

2.1. Замена насоса ЭЦВ - 1 шт. с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.

57,9 - - - -

3 Итого: 148,7 151,6 157,6 162,3 167,1
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 258,61 258,61 258,61 258,61 258,61

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 258,61 258,61 258,61 258,61 258,61

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 64,65 64,65 64,65 64,65 64,65

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потре-
бителям:

тыс. куб. м. 193,96 193,96 193,96 193,96 193,96

6.1. - населению тыс. куб. м. 168,43 168,43 168,43 168,43 168,43
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6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 25,30 25,30 25,30 25,30 25,30

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,23 0,23 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.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2995,79 3044,91 3615,54 3749,67 3941,19

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 90,79 92,58 96,24 99,09 102,02

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 57,91 59,05 61,39 63,20 65,07

ИТОГО: 3144,49 3196,54 3773,17 3911,96 4108,29
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

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

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

2 Показатели надежности и бесперебойности водо-
снабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах центра-
лизованной системы холодного водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х 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 25,00 25,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки, 
транс портировки питьевой воды, на единицу объ-
ема воды, отпускаемой в сеть

кВт ч/куб. м. 0,86 0,86 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. 
измере-

ния

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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 25,00 25,00 25,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 67,60

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1167,30

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 тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 96/3

«Приложение № 7 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 78/1
  

Производственная программа Колхоза имени Петровых в сфере холодного водоснабжения 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельских поселений станицы Екатериноградская, 

Приближная Прохладненского муниципального района
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

Колхоз имени Петровых, КБР, Прохладненский район, ст. Екате-
риноградская, ул. Ленина, 39

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финан-
совые 

потребно-
сти на ре-
ализацию 
меропри-
ятий, тыс.

руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 839,1 855,6 889,5 915,8 942,9

1.1. Замена и ремонт ветхого водопровода по ул. Агрономи-
ческой -  670 м, ул. Ворошилова - 720 м 

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

773,7 - - - -

1.2. Ограждение скважин с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

65,4 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 170,3 173,7 180,6 185,9 191,4

2.1. Устройство колодцев с заменой задвижек Д 100 мм - 10 
шт., Д 80 мм - 9 шт.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

170,3 - - - -

3 Итого: 1009,4 1029,3 1070,0 1101,7 1134,3
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 375,99 375,99 375,99 375,99 375,99

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 375,99 375,99 375,99 375,99 375,99

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 93,99 93,99 93,99 93,99 93,99

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 282,00 282,00 282,00 282,00 282,00

6.1. - населению тыс. куб. м. 269,90 269,90 269,90 269,90 269,90

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2919,91 2273,99 3311,52 3479,74 3663,80

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 839,10 855,63 889,48 915,81 942,92

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 170,33 173,69 180,56 185,90 191,40

ИТОГО: 3929,34 3303,31 4381,56 4581,45 4798,12

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

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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 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 производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0,00 0,00 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 на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 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

% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

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

кВт ч/
куб. 
м.

0,68 0,68 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. изме-
рения

плановое 
значение 
на 2019 

год

плановое 
значение 
на 2020 

год

плановое 
значение 
на 2021 

год

плановое 
значение 
на 2022 

год

плановое 
значение 
на 2023 

год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/куб. 
м.

0,68 0,68 0,68 0,68 0,68

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. 
м

307,70

2 Фактическая выручка тыс. руб. 3363,73

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 446,40

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 № 7 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 96/3

«Приложение № 8 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 78/1
 

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Родник» в сфере холодного водоснабжения  с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Пролетарское Прохладненского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 
ее местонахождение

ООО «Родник», КБР, Прохладненский район, с. Пролетарское, ул. Ленина, 
197

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
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3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меропри-

ятий

Финансо-
вые потреб-
ности на ре-
ализацию 
меропри-
ятий, тыс.

руб.

Сроки реализации и финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 167,1 170,4 177,1 182,4 187,8

1.1. Аварийно-восстановительные и текущие 
работы на водопроводной сети

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

167,1 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энерго-
эффективности:

190,5 194,2 201,9 207,9 214,0

2.1. Замена насоса ЭЦВ 8-25-125, ЭЦВ 6-10-110, 
ЭЦВ 8-25-110

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

190,5 - - - -

3 Итого: 357,6 364,6 379,0 390,2 401,8
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 267,73 267,73 267,73 267,73 267,73

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 267,73 267,73 267,73 267,73 267,73

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 53,55 53,55 53,55 53,55 53,55

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потреби-
телям:

тыс. куб. м. 214,18 214,18 214,18 214,18 214,18

6.1. - населению тыс. куб. м. 198,18 198,18 198,18 198,18 198,18

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,  тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 3263,77 3272,79 3780,75 3999,83 4179,78

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению 
эффективности производства

тыс. руб. 167,10 170,39 177,13 182,38 187,77

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных 
на энергосбережение

тыс. руб. 190,46 194,21 201,90 207,87 214,02

ИТОГО: 3621,33 3637,39 4159,78 4390,08 4581,58
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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 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 производственного 
контроля качества питьевой воды

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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х 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 водо-
проводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

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

кВт ч/
куб. м.

0,72 0,72 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

кВт ч/
куб. м.

0,72 0,72 0,72 0,72 0,72

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 131,60

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2457,24

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 31,69

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 № 8 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 96/3

«Приложение № 9 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 78/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис-1» в сфере холодного водоснабжения  
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Советское 

Прохладненского муниципального района
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ООО «Стройсервис-1», КБР, Прохладненский район, с. Советское, 
ул. Угнич, 8

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 84,0 85,6 89,0 91,7 94,4

1.1. Замена водопроводных сетей по ул. Шо-
генцукова Д100мм - 150м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

84,0 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энерго-
эффективности:

32,5 33,2 34,5 35,5 36,6

2.1. замена насоса К 20/30 - 1 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

32,5 - - - -

3 Итого: 116,5 118,8 123,5 127,2 130,9
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 33,64 33,64 33,64 33,64 33,64

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 33,64 33,64 33,64 33,64 33,64

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой 
воды в сеть

% 19,02 19,02 19,02 19,02 19,02

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе 
по потребителям:

тыс. куб. м. 27,24 27,24 27,24 27,24 27,24

6.1. - населению тыс. куб. м. 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 345,68 228,58 424,14 442,75 466,95

2 Затраты на реализацию мероприятий по повы-
шению эффективности производства

тыс. руб. 83,98 85,63 89,02 91,66 94,37

3 Затраты на реализацию мероприятий, направ-
ленных на энергосбережение

тыс. руб. 32,54 33,18 34,49 35,51 36,57

ИТОГО: 462,20 347,40 547,66 569,92 597,89
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 19,02 19,02 19,02 19,02 19,02

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

кВт ч/
куб. м.

0,65 0,65 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 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

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

% 19,02 19,02 19,02 19,02 19,02

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
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Приложение № 9 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 96/3

«Приложение № 10 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 78/1
   

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Стройсервис-1" в сфере водоотведения 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Советское Прохладненского муниципального района

1. Паспорт производственной программы          

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО "Стройсервис-1", КБР, Прохладненский район, с. Советское, 
ул. Угнич, 8

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 

на реали-
зацию ме-
роприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 122,5 124,9 129,8 133,7 137,6

1.1. Замена канализационных сетей Д300 - 80м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

122,5 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 122,5 124,9 129,8 133,7 137,6
        

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очист-
ные сооружения

тыс. куб. м. 23,16 23,16 23,16 23,16 23,16

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 23,16 23,16 23,16 23,16 23,16

2.1. - населению тыс. куб. м. 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 225,00 222,51 314,69 324,00 333,60

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 122,5 124,9 129,8 133,7 137,6

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 347,48 347,40 444,52 457,68 471,23
        

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения         

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотве-
дения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

ед./км х х 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 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 0,00 0,00

2.3. 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

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВт ч/куб. 
м.

х х 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 

2019 год

плановое 
значение на 

2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение на 

2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему 
году

х х х х

2 Доля сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения

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

Коэффициент изменения  к предыдущему 
году

1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 25,40

2 Фактическая выручка тыс. руб. 461,90

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 139,90

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»

3 Доля поверхностных сточных вод, не под-
вергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых 
в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

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

Коэффициент изменения  к предыдущему 
году

1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы, рассчитанная приме-
нительно 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

Коэффициент изменения  к предыдущему 
году

1,00 1,00 1,00 1,00

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

кВт ч/куб. м. х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему 
году

х х х х

        
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 21,20

2 Фактическая выручка тыс. руб. 336,10

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 59,58

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 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 71
 

«Приложение № 2  к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 58
 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Баксантеплоэнерго», на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тари-
фы с учетом упрощенной системы налогообложения)

1 МУП «Баксантеплоэнерго» одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1516,49

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1541,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1541,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1582,76

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1626,46

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1883,40

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1883,40

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1350,85

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1350,85

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2273,07

Население (тарифы с учетом упрощенной системы налогообложения)

2 МУП «Баксантеплоэнерго» одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1516,49

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1541,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1541,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1582,76

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1626,46

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1883,40

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1883,40

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1350,85

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1350,85

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2273,07»
 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №71
от 16 декабря 2019 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 де-

кабря 2018 года № 58 «Об утверждении долгосрочных параметров 
регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием 
«Баксантеплоэнерго», на 2019-2023 годы», изложив приложение № 2 
в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием 
«Баксантеплоэнерго», на 2020 год

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №97
от 19 декабря 2019 г.                                                                            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 тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Установить ставки тарифов за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабже-
ния, эксплуатируемой муниципальным предприятием «Управляющая 
компания Прохладненский Водоканал», на 2020 год согласно при-
ложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить ставки тарифов за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения, эксплу-

атируемой муниципальным предприятием «Управляющая компания 
Прохладненский Водоканал», на 2020 год согласно приложению № 
2 к настоящему приказу.

3. Ставки тарифов, установленные пунктами 1 - 2 настоящего 
приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 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.

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

Об установлении ставок тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым муниципальным предприятием 

«Управляющая компания Прохладненский Водоканал», на 2020 год 

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
по энергетики и жилищному надзору 

от 19 декабря 2019 г. № 97

Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, 
эксплуатируемой муниципальным предприятием «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» на 2020 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 0,0405*

1.2. диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0392*

2. Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети

2.1. диаметром 40 мм и менее тыс. руб./км 808,29*

2.2. диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб./км 491,75*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).



(Окончание. Начало на 12-й с.)
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Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
по энергетики и жилищному надзору 

от 19 декабря 2019 г. № 97

Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, эксплуатируемой 
муниципальным предприятием «Управляющая компания Прохладненский Водоканал»  на 2020 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 0,0030*

2. Ставки тарифа за протяженность канализационной сети

2.1. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб./км 4359,11*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №98/1
от 20 декабря 2019 г.                                                                            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 тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 13 декабря 2017 г. № 58/3 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод для 

ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на 2018-2020 годы», изложив 
приложения №№ 1, 2 в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к 
настоящему приказу соответственно.

2. Признать утратившим силу приложение № 3 приказа Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору от 13 декабря 2017 г. № 58/3 «Об 
установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и транс-
портировку сточных вод для ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ 
на 2018-2020 годы»

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на 2020 год

(Продолжение на 14-й с.)

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 20 декабря 2019г. № 98/1

«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 исклю-
чением населения (без учета НДС)

17,70 17,82 17,82 18,48 18,48 18,48

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

2 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории села Терскол Эльбрусского муниципального района

Для всех потребителей, за исклю-
чением населения (без учета НДС)

8,62 8,86 8,86 9,08 9,08 9,08

Для населения   (с учетом НДС) 10,17 10,45 10,63 10,90 10,90 10,90
»

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 20 декабря 2019г. № 98/1

«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 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 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории городского округа Прохладный

Для всех потребителей, за исклю-
чением населения (без учета НДС)

18,79 18,82 18,82 19,86 19,86 20,02

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

2 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории села Терскол Эльбрусского муниципального района

Для всех потребителей, за исклю-
чением населения (без учета НДС)

12,21 12,54 12,54 12,76 12,52 12,52

Для населения   (с учетом НДС) 14,41 14,80 15,05 15,31 15,02 15,02
»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №98/2
от 20 декабря 2019 г.                                                                            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 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 

г. № 204-ПП, приказываю:
1. Признать утратившим силу приложение № 3 к приказу Государ-

ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору от 13 декабря 2017 года № 58/2 «Об 
утверждении долгосрочных параметров регулирования тарифов на 
питьевую воду, водоотведение и транспортировки сточных вод для 
ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на 2018-2020 годы».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

О внесении изменения в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 13 декабря 2017 года № 58/2

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
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 сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
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: 122,07 124,11 129,02

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 (сталь-
ная 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 энерго-
эффективности:

1,32 1,34 1,40

2.1. Установка влагозащищенных светильни-
ков TDM НПБ1201 36 В  - 3 шт.

с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 1,32 - -

3 Итого: 123,39 125,45 130,42
       

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. 0,00 0,00 0,00

1.1. Покупка воды тыс. куб. м. 306,24 306,24 244,16

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 2,30

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. 303,36 303,36 241,87

6.1. - населению тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 303,31 303,31 241,82

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. изме-
рения

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. 5264,33 5380,92 4339,43

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности произ-
водства

тыс. руб. 122,07 124,11 129,02

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 1,32 1,34 1,40

ИТОГО: 5387,72 5506,37 4469,85

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

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

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 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, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, 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 транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 0,94 0,94 0,94

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

кВт ч/куб. 
м.

х х х

* в технологическом процессе водоснабжения электрическая энергия не используется.      
 

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 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 производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

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 1,00 0,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы холодного водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

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, тра нспортировки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 
сеть кВт ч/куб.

м. х х х х х

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 183,28

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2944,33

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.
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются» 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №98/3
от 20 декабря 2019 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правитель-
ства 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 деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республик по энергетике, тарифам и жилищному над-
зору от 13 декабря 2017 г. № 58/1 «Об утверждении производственных 

программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для 
ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на 2018-2020 годы», изложив 
приложения № 1 - № 4 в редакции согласно приложениям № 1 - № 4 
к настоящему приказу соответственно.

2. Признать утратившим силу приложение № 5 к приказу Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республик по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору от 13 декабря 2017 г. № 58/1 «Об ут-
верждении производственных программ в сфере холодного водоснаб-
жения и водоотведения для ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ 
на 2018-2020 годы».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020 год 
для ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ 

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 20 декабря 2019 г. № 98/3

«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 раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ, г. Москва, ул. Спарта-
ковская, дом 2Б
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Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 20 декабря 2019 г. № 98/3

«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 местонахож-
дение

ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ, г. Москва, ул. Спарта-
ковская, дом 2Б

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
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 реали-
зацию 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: 161,63 164,33 170,83

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 энергоэффектив-
ности:

- - - - - -

3 Итого: 161,63 164,33 170,83
       
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод       

№ 
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 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные со-
оружения

тыс. куб. м. 266,89 266,89 205,39

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 266,89 266,89 205,39

2.1. - населению тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 266,84 266,84 205,34

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. измере-
ния

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. 4857,29 4997,75 3925,46

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 161,63 164,33 170,83

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

ИТОГО: 5018,92 5162,08 4096,29
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения        

№ 
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 
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 централизован-
ных 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 процес-
се транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод*

кВт ч/куб. 
м.

0,32 0,32 0,32

* 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 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 
протяженность канализационной сети в год

ед./км 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

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 1,00 0,00 1,00

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

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

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 1,00 0,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки, 
очистки сточных вод, на единицу объема транспорти-
руемых сточных вод

кВт ч/куб. 
м.

0,32 0,32 1 0,32 1

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 171,94

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2607,27

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. 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 тарифам и жилищному надзору

от 20 декабря 2019 г. № 98/3

«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 раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ, г. Москва, ул. Спар-
таковская, дом 2Б

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
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 сни-
жению потерь воды при транспортировке       

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реали-
зацию 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: 129,81 131,98 137,20

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 энергоэффек-
тивности:

0,00 0,00 0,00

3 Итого: 129,81 131,98 137,20
       

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регули-
рования

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 77,30 77,30 68,73

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. 77,30 77,30 68,73

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 0,64 0,64 0,57

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 68,16

6.1. - населению тыс. куб. м. 19,16 19,16 23,07

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 40,92 40,92 28,52

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 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. 540,18 555,83 481,66

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 129,81 131,98 137,20

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

ИТОГО: 669,99 687,81 618,86

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

№ 
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 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 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 на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, 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 транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 0,83 0,83 0,83

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

кВт ч/
куб. м.

х х х

* в технологическом процессе водоснабжения электрическая энергия не используется.      
 

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 

2018 год

плановое 
значение на 

2019 год

коэффици-
ент измене-

ния

плановое 
значение на 

2020 год

коэффици-
ент измене-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределитель-
ной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водо-
снабжения, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных систе-
мах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопрово-
дную 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

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     
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№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 7385,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 357,45

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. 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 тарифам и жилищному надзору

от 20 декабря 2019 г. № 98/3

«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 раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ, г. Москва, ул. Спарта-
ковская, дом 2Б

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
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 реализа-
цию 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 10,83 11,26

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 энерго-
эффективности:

4,25 4,32 4,49

2.1. Замена электромагнитного пускателя ПМЕ-
223 - 2 шт.

с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 4,25 - -

3 Итого: 14,91 15,15 15,75
        

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регули-
рования

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 50,35

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 54,84 54,84 50,35

2.1. - населению тыс. куб. м. 19,16 19,16 23,07

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 35,67 35,67 27,28

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.

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 659,60 678,61 614,67

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 14,91 10,83 11,26

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 4,25 4,32 4,49

ИТОГО: 678,76 693,76 630,42
        

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения         

№ 
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 канали-
зационной 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, 
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*

кВт ч/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 
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 
протяженность канализационной сети в год

ед./км 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

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 1,00 0,00 1,00

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 1,00 0,00 1,00

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 1,00 0,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки, 
очистки сточных вод, на единицу объема транспор-
тируемых сточных вод

кВт ч/куб. 
м.

х х х х х

        
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 50,74

2 Фактическая выручка тыс. руб. 321,45

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 96,73

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» 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №99
от 20 декабря 2019 г.                                                                            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 тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу ФГБУ «ЦЖКУ» МИ-
НОБОРОНЫ РОССИИ в сфере водоотведения (транспортировка 
сточных вод) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года на тер-

ритории городского округа Прохладный согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

2. Установить тарифы на питьевую воду на 2020-2022 годы согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года с календарной 
разбивкой.

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

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

Об утверждении производственных программ в сфере водоотведения 
(транспортировка сточных вод) и установлении тарифов 

на транспортировку сточных вод для ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ 
на 2020 год

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики  
тарифам и жилищному надзору

от 20 декабря 2019  г. № 99

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 раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ, г. Москва, ул. Спар-
таковская, дом 2Б

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2020 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.

2020 год 2020 год

1 2 3 4

1 Ремонт: - 0,00

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - 0,00

3 Итого: 0,00
       

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2020 год

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 50,45

2 Объем реализации , в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 50,45

2.1. - населению тыс. куб. м. 0,00

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 0,00

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 50,45
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финан-
совых потреб-

ностей                                                                   

2020 год

1 2 3 4

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 104,48

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 0,00

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

ИТОГО: тыс. руб. 104,48
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения  

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые по-
казатели

2020 год

1 2 3 4

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

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

2 Показатели качества очистки сточных вод

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

% 0,00

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

% 0,00

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

% 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВтч/куб. 
м.

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       

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения 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 (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 50,46

2 Фактическая выручка тыс. руб. 72,67

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб
.   

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 тарифам и жилищному надзору

от 20 декабря 2019 г. № 99

Тарифы на транспортировку сточных вод на 2020 год 

№ 
п/п

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

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 п
о 31.12.2020

ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории городского округа Прохладный

Для всех потребителей, за исключением населения (без учета НДС) 2,07 2,07

Для населения (с учетом НДС) - -
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №100
от 20 декабря 2019 г.                                                                            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 тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 18 
декабря 2017 г. № 75 «Об утверждении производственных программ 
в сфере холодного 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» следующие изменения:

а) изложить приложения № 1, № 2 в редакции согласно приложе-
ниям № 1, № 2 к настоящему приказу соответственно;

б) изложить приложения № 5, № 6 в редакции согласно приложе-
ниям  № 3, № 4 к настоящему приказу соответственно.

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

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке производственных программ 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, долгосрочных тарифов 

на питьевую воду и водоотведение для муниципального унитарного предприятия 
«Водоканал» на 2020 год

(Окончание на 17-й с.)

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 20 декабря 2019 г. № 100

«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 производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
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 сни-
жению 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 20641,48 21458,01

1.1. капитальный ремонт электродвигателей насосных 
установок

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 7102,88 7383,85

2.1. внедрение установок частотного регулирования при-
водов насосов

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

- - 5400,00 - -

2.2. модернизация насосных агрегатов 2-го подъема по 
условиям подачи воды потребителям

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

- - 1300,00 - -

2.3. замена осветительных ламп накаливания на энергосбе-
регающие светодиодные лампы

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

- - 286,00 - -

3 Итого: 27287,83 27744,36 28841,86
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регу-
лирования

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 37599,40 37599,40 37248,57

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 36470,28

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 9122,60 9122,60 9036,50

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 27433,78

6.1. - населению тыс. куб. м. 19518,78 19518,78 19254,05

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. изме-
рения

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 319860,87 322271,98

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 20301,83 20641,48 21458,01

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 6986,00 7102,88 7383,85

ИТОГО: 331973,10 347605,23 351113,84
       

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

№ 
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 рас-
пределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного 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 0,00 0,00 0,00

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

% 24,26 24,26 24,26

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

кВтч/куб. м. 1,20 1,20 1,20

* 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 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения 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, потребля-
емой в технологическом процессе подготовки, тр 
нспортировки питьевой 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 (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 23464,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 408181,32

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 16154,55

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 тарифам и жилищному надзору

от 20 декабря 2019 г. № 100

«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 раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Водоканал» (ИНН 0725023090) КБР, г.о. Нальчик, ул.Пачева, 
36

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
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 реали-
зацию 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 34913,70 36294,82

1.1. капитальный ремонт электродвигателей насо-
сных установок

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 энергоэф-
фективности:

0,00 0,00 0,00

3 Итого: 34339,21 34913,70 36294,82
        

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регули-
рования

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 22224,37

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 22785,29 22785,29 22224,37

2.1. - населению тыс. куб. м. 16649,52 16649,52 16088,60

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. изме-
рения

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. 229521,92 231777,14 227735,41

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 34339,21 34913,70 36294,82

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

ИТОГО: 263861,13 266690,84 264030,23
        

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения         

№ 
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 канализаци-
онной 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 централизо-
ванных 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 (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 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
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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 сточ-
ных 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 (2018 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 19613,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 112917,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 3861,60

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 тарифам и жилищному надзору

от 20 декабря 2019 г. № 100

«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 пред-
приятие «Водоканал» (для потре-
бителей городского округа Нальчик, 
сельского поселения Кишпек Бак-
санского муниципального района, 
сельского поселения Шалушка Че-
гемского муниципального района)

Для всех потребителей, за исклю-
чением населения (без учета НДС)

11,55 12,42 12,42 12,68 12,68 12,92

Для населения (с учетом НДС) 13,63 14,66 14,90 15,22 15,22 15,50
»

Приложение № 4 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 20 декабря 2019 г. № 100

«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 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 предпри-
ятие «Водоканал» (для потребителей 
городского округа Нальчик, сельско-
го поселения Кишпек Баксанского 
муниципального района, сельского 
поселения Шалушка Чегемского му-
ниципального района)

Для всех потребителей, за исключе-
нием населения (без учета НДС)

11,55 11,61 11,61 11,80 11,80 11,96

Для населения (с учетом НДС) 13,63 13,70 13,93 14,16 14,16 14,35
»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №101
от 20 декабря 2019 г.                                                                            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 тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Установить ставки тарифов за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснаб-
жения, эксплуатируемой муниципальным унитарным предприятием 
«Водоканал» городского округа Нальчик, на 2020 год согласно при-
ложению № 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 2020 год согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу.

3. Ставки тарифов, установленные пунктами 1 - 2 настоящего 
приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 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.

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

Об установлении ставок тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» 

городского округа Нальчик, на 2020 год 

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору 

от 20 декабря 2019 г. № 101

Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, 
эксплуатируемой муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» городского округа Нальчик на 2020 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 0,0072

1.2. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0038

1.3. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0024

1.4. диаметром от 250 мм до 300 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0013

2. Ставки тарифа за протяженность канализационной сети тыс. руб./куб. м в сутки

2.1. диаметром 150 мм и менее тыс. руб./км 1846,23

2.2. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб./км 3012,69

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

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №94
от 19 декабря 2019 г.                                                                            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 года № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,  Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря  
2018 года № 90 «Об утверждении производственных программ в сфере 
горячего водоснабжения на 2019-2023 годы, утверждении производ-
ственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2019-2021 
годы и о корректировке производственных программ в сфере горячего 
водоснабжения на 2019 год», изложив приложения №№ 1-8 в редакции 
согласно приложениям №№ 1-8 к настоящему приказу соответственно.

2. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабарди-

но-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному над-
зору от 18 декабря 2017 года № 77 «Об утверждении производственных 
программ в сфере горячего водоснабжения, установлении тарифов 
на горячую воду, поставляемую    потребителям теплоснабжающими 
организациями Кабардино-Балкарской Республики, на 2018-2020 годы», 
изложив приложения №№ 1-4 в редакции согласно приложениям №№ 
9-12 к настоящему приказу соответственно.

3. Внести изменение в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 18 декабря 2017 года № 78 «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», изложив приложение № 3 в редакции согласно приложению № 
13 к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2020 год

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 94

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 90

Производственная программа ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» в сфере горячего водоснабжения 
при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения 

на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
1. Паспорт производственной программы.

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», КБР, Эльбрусский р-н, п. Нейтрино,9 (ОГРН 
1030700501138; ИНН 0710005028)

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местонахождение

Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республике по 
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 период регулирования

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 11,505 11,265 11,505 11,505 11,505

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 0,541 0,529 0,541 0,541 0,541

4. Объем отпуска горячей воды в сеть (в год) тыс. куб. м 11,505 11,265 11,505 11,505 11,50

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

6. Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной 
горячей воды в сеть

% 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

7. Объем реализации горячей воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м 11,495 11,255 11,495 11,495 11,495

7.1 населению (по нормативам) тыс. куб. м 11,495 11,255 11,495 11,495 11,495

тыс. Гкал 0,54 0,529 0,54 0,54 0,54

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).

ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» не осуществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляет подготовку воды до 
уровня качества питьевой воды. 

Финансовые потребности ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» 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. 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 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 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 2017-2018 годы (истекшие года долгосрочного 
периода регулирования).

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя 
за 2017 год

Величина 
показателя 
за 2018 год

1 2 3 4 5

1. Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 7,4 6,0

2. Фактическая выручка тыс. руб. 369,3 379,2

3. Выполнение ремонтов % от плана - -

4. Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности % от плана - -

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.»

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору 

от 20 декабря 2019 г. № 101

Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения, 

эксплуатируемой муниципальным унитарным предприятием 
«Водоканал» городского округа Нальчик на 2020 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 0,0384

1.2. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0238

1.3. диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0198

1.4. диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0131

1.5. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0110

1.6. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) тыс. руб./куб. м в сутки 0,0108

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

2. Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети

2.1. диаметром 40 мм и менее тыс. руб./км 1136,72

2.2. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб./км 1274,44

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

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

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

2.6. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) тыс. руб./км 3232,17

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



(Продолжение. Начало на 17-й с.)

(Продолжение на 19-й с.)

18 Официальная Кабардино-Балкария 28 декабря 2019 года

 
Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 94

«Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 90

Производственная программа МУП «Баксантеплоэнерго» в сфере горячего водоснабжения 
при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период 

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
1. Паспорт производственной программы.

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Баксантеплоэнерго», КБР,  г. Баксан, ул. Революционная 1б,  
(ОГРН 1150718000091; ИНН 0722002600.)

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местонахождение

Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республике по 
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 период регулирования

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 77,66 77,66 77,66 77,66 77,66

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 3,568 3,568 3,568 3,568 3,568

4. Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 77,66 77,66 77,66 77,66 77,66

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79

6. Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть % 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

7. Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 75,87 75,87 75,87 75,87 75,87

7.1 населению (по нормативам) тыс. куб. м 66,77 66,77 66,77 66,77 66,77

тыс. Гкал 3,138 3,138 3,138 3,138 3,138

7.2 бюджетным организациям (по приборам учета воды) тыс. куб. м 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1

тыс. Гкал 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

7.3 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 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 «Баксантеплоэнерго» не осуществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляет подготовку воды 
до уровня качества питьевой воды. 

Финансовые потребности МУП «Баксантеплоэнерго» 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. Плановые значения показателей 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 установлен-
ным 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 техно-
логических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяжен-
ность 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 2017-2018 годы (истекшие года долгосрочного 
периода регулирования).

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя  за 

2017 год

Величина 
показателя  за 

2018 год

1 2 3 4 5

1. Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 10,2 8,410

2. Фактическая выручка тыс. руб. 8440 6874

3. Выполнение ремонтов % от плана - -

4. Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности 
деятельности

% от плана - -

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.»
Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 94

«Приложение № 3 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 90

Производственная программа МП ММР «Майская теплоснабжающая управляющая компания» 
в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем 

горячего водоснабжения на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
1. Паспорт производственной программы.

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

МП ММР «МТУК», КБР г. Майский, ул. Энгельса, 72 (ОГРН 
1090716000495; ИНН 0703006920.)

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

Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республике по 
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

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 18,549 18,549 18,549 18,549 18,549

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

2.1 то же (в % от объема выработки воды) % 0 0 0 0 0

3. Объем тепловой энергии, затраченной на производство 
горячей воды

тыс. Гкал 0,871 0,871 0,871 0,871 0,871

4. Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 18,549 18,549 18,549 18,549 18,549

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 0 0 0 0 0

6. Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горя-
чей воды в сеть

% 0 0 0 0 0

7. Объем реализации горячей воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м 18,549 18,549 18,549 18,549 18,549

7.1 населению (по приборам учета воды) тыс. куб. м 8,440 8,440 8,440 8,440 8,440

тыс. Гкал 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397

7.2 населению (по нормативам) тыс. куб. м 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499

тыс. Гкал 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

7.3 бюджетным организациям (по приборам учета воды) тыс. куб. м 8,217 8,217 8,217 8,217 8,217

тыс. Гкал 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386

7.4 бюджетным организациям (по договорам) тыс. куб. м 0 0 0 0 0

тыс. Гкал 0 0 0 0 0

7.5 прочим потребителям (по приборам учета воды) тыс. куб. м 0 0 0 0 0

тыс. Гкал 0 0 0 0 0

7.6 прочим потребителям (по договорам) тыс. куб. м 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393

тыс. Гкал 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018

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).

МП ММР «Майская теплоснабжающая управляющая компания» не осуществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения 
и не осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды. 

Финансовые потребности МП ММР «Майская теплоснабжающая управляющая компания» 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 тарифе на тепловую энергию. 

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 за 2017-2018 годы (истекшие годы долгосрочного 
периода регулирования).

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя  за 

2017 год

Величина по-
казателя  за 

2018 год

1 2 3 4 5

1 Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 19,752 17,482

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1940 1479

3 Выполнение ремонтов % от плана - -

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности де-
ятельности

% от плана - -

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.»

Приложение № 4 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 94

«Приложение № 4 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 90

Производственная программа ОАО «Урвантеплосервис» в сфере горячего водоснабжения 
при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период 

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
1. Паспорт производственной программы.

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ОАО «Урвантеплосервис», КБР, г. Нарткала, ул.Ошнокова, 4 (ОГРН 
1090724000102, ИНН 0724000140)

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местонахождение

    Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республике по 
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 период регулирования

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5

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 5,249 5,249 5,249 5,249 5,249

4. Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81

6. Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной 
горячей воды в сеть

% 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31

7. Объем реализации горячей воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м 111,69 112 112 112 112

7.1 населению (по приборам учета воды) тыс. куб. м 0,0896 0,0896 0,0896 0,0896 0,0896

тыс. Гкал 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

7.2 населению (по нормативам) тыс. куб. м 5,824 5,824 5,824 5,824 5,824

тыс. Гкал 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273

7.3 бюджетным организациям (по приборам учета воды) тыс. куб. м - - - - -

тыс. Гкал - - - - -

7.4 бюджетным организациям (по договорам) тыс. куб. м 105,73 105,73 105,73 105,73 105,73

тыс. Гкал 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97

7.5 прочим потребителям (по приборам учета воды) тыс. куб. м - - - - -

тыс. Гкал - - - - -

7.6 прочим потребителям (по договорам) тыс. куб. м 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045

тыс. Гкал 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

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).

ОАО «Урвантеплосервис» не осуществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляет подготовку воды 
до уровня качества питьевой воды. 

Финансовые потребности ОАО «Урвантеплосервис» 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. Плановые значения показателей 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 установлен-
ным 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
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3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных техно-
логических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяжен-
ность 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 2017-2018 годы (истекшие годы долгосрочного 
периода регулирования).

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя за 

2017 год

Величина по-
казателя за 

2018 год

1 2 3 4 5

1 Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 112 40,915

2 Фактическая выручка тыс. руб. 10326 3702

3 Выполнение ремонтов % от плана -

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности 
деятельности

% от плана -

 
7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.»
 

Приложение № 5 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 94

«Приложение № 5 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 90

Производственная программа МУП «Теректеплосбыт»
 в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем 

горячего водоснабжения на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
1. Паспорт производственной программы.

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

МУП «Теректеплосбыт», КБР, Терский район, г. Терек, ул. Карданова 
71 (ОГРН 1120724000726, ИНН 0705008055)

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

Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республике по 
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 учтены в необходимой 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 период регулирования

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

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

2.1 то же (в % от объема выработки воды) % 0 0 0 0 0

3. Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей 
воды

тыс. Гкал 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44

4. Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 0 0 0 0 0

5.1 Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей 
воды в сеть

% 0 0 0 0 0

6. Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

6.1 населению (по нормативам) тыс. куб. м 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

тыс. Гкал 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044

6.2 бюджетным организациям (по приборам учета воды) тыс. куб. м 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55

тыс. Гкал 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

6.3 прочим потребителям (по договорам) тыс. куб. м 0 0 0 0 0

тыс. Гкал 0 0 0 0 0

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые 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 не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность). 

Финансовые потребности МУП «Теректеплосбыт» на содержание централизованных систем горячего водоснабжения учтены в тарифе на 
тепловую энергию. 

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 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 2017-2018 годы (истекшие года долгосрочного 
периода регулирования).

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя 
за 2017 год

Величина 
показателя 
за 2018 год

1 2 3 4 5

1 Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 0,638 7,4

2 Фактическая выручка тыс. руб. 44,948 652

3 Выполнение ремонтов % от плана - -

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности дея-
тельности

% от плана - -

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.»

Приложение № 6 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 94

«Приложение № 6 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 90

Производственная программа 
муниципального унитарного предприятия коммунально-эксплуатационная часть поселка городского типа Звездный в сфере горячего 

водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения 
на период действия с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

1. Паспорт производственной программы.

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

Муниципальное унитарное предприятие коммунально-эксплуатаци-
онная часть поселка городского типа Звездный, КБР, п. Звёздный, ул. 
Ленина, 3  (ОГРН 1020700688051;  ИНН 0708001530)

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

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

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды, не планируются. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспор-
тировке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 141,11 141,11 141,11 141,11 141,11

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

2.1 то же (в % от объема выработки воды) % 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

3. Объем тепловой энергии, затраченной на производство 
горячей воды

тыс. Гкал 6,561 6,561 6,561 6,561 6,561

4 Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 139,56 139,56 139,56 139,56 139,56

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 7,12 7,12 7,12 7,12 7,12

6 Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горя-
чей воды в сеть

% 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

7. Объем реализации горячей воды, в том числе по потре-
бителям:

тыс. куб. м 132,44 132,44 132,44 132,44 132,44

7.1 населению тыс. куб. м 48,44 48,44 48,44 48,44 48,44

тыс. Гкал 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62

7.2 бюджетным организациям тыс. куб. м 81 81 81 81 81

тыс. Гкал 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

7.3 прочим потребителям тыс. куб. м 3 3 3 3 3

тыс. Гкал 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
финансовые потребности организации определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самосто-
ятельно 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).

На территории муниципального унитарного предприятия коммунально-эксплуатационная часть поселка городского типа Звездный не осу-
ществляется 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 технологи-
ческих 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 2017-2018 годы (истекшие года долгосрочного 
периода регулирования).

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя за 

2017 год

Величина 
показателя за 

2018 год

1 2 3 4 5

1 Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 28,183 27,469

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1027,92 1915,69

3 Выполнение ремонтов % от плана - -

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности 
деятельности

% от плана - -

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.»
Приложение № 7 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 94

«Приложение № 7 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 90

Производственная программа 
муниципального унитарного предприятия «Чегемтеплосервис» в сфере горячего водоснабжения при осуществлении 

горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения 
на период действия с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года

1. Паспорт производственной программы.

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

Муниципальное унитарное предприятие  «Чегемтеплосервис»,  
361400, КБР, Чегемский район, г. Чегем, ул. Надречная, д.1 (ОГРН 
1170726004723, ИНН 0708015558),

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

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

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды, не планируются. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспор-
тировке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регу-
лирования

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 70,98 70,98 70,98

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,14 0,14 0,14

2.1 то же (в % от объема выработки воды) % 0,20 0,20 0,20

3. Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды тыс. Гкал 3,85 3,85 3,85

4. Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 70,84 70,84 70,84

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 5,67 5,67 5,67

6. Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть % 8,00 8,00 8,00

7. Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 65,17 65,17 65,17

7.1 населению (по нормативам) тыс. куб. м 8,95 8,95 8,95

тыс. Гкал 0,53 0,53 0,53

7.2 бюджетным организациям тыс. куб. м 56,22 56,22 56,22

тыс. Гкал 3,32 3,32 3,32

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
финансовые потребности организации определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самосто-
ятельно 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).

На территории муниципального унитарного предприятия «Чегемтеплосервис» 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 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 за 2018 год.

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля за 2018 год

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 10,5

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1089,6

3 Выполнение ремонтов % от плана -

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности % от плана -

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.»
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Приложение № 8 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 94

«Приложение № 8 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 90
Производственная программа 

Войсковой части 3723 в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием 
закрытых систем горячего водоснабжения на период действия с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года

1. Паспорт производственной программы.

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

Войсковая часть 3723, 361424, КБР, Чегемский район, п. Звездный, 
ул. Ленина (ОГРН 1050700100186, ИНН 0711038668) 

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

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

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение 
качества горячей воды, не планируются. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспор-
тировке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регули-
рования

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 33,20 33,20 33,20

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,07 0,07 0,07

2.1 то же (в % от объема выработки воды) % 0,20 0,20 0,20

3. Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды тыс. Гкал 1,65 1,65 1,65

4. Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 33,13 33,13 33,13

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 2,65 2,65 2,65

6. Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть % 8,00 8,00 8,00

7. Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 30,48 30,48 30,48

7.1 населению (по нормативам) тыс. куб. м 10,12 10,12 10,12

тыс. Гкал 0,55 0,55 0,55

7.2 собственные объекты тыс. куб. м 20,36 20,36 20,36

тыс. Гкал 1,10 1,10 1,10

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
финансовые потребности организации определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самосто-
ятельно 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).

На территории Войсковой части 3723 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 за 2018 год.

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля за 2018 год

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 1,152

2 Фактическая выручка тыс. руб. 436,318

3 Выполнение ремонтов % от плана -

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности % от плана -

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.»

Приложение № 9 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 94

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

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 раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Тепло-ВИММ», КБР, г. Прохладный, ул. Свободы, 94/1 (ОГРН 
1170726006219, ИНН 0716011684)

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

Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республике по 
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 пери-
од регулирования

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 45,36 25,43 25,43

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0 0,11 0,11

2.1 то же (в % от объема выработки воды) % 0 0,44 0,44

3. Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды тыс. Гкал 2,13 1,195 1,195

4. Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 45,36 25,310 25,310

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 8,81 0,17449 0,17449

5.1 Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть % 19,4 0,69 0,69

6. Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 36,55 25,136 25,136

6.1 населению (по приборам учета воды тыс. куб. м 6,77 - -

тыс. Гкал 0,32 - -

6.2 населению (по нормативам) тыс. куб. м 29,78 24,087 24,087

тыс. Гкал 1,40 1,1321 1,1321

6.3 бюджетным организациям (по приборам учета воды) тыс. куб. м - 1,036 1,036

тыс. Гкал - 0,0487 0,0487

6.4 прочим потребителям (по договорам) тыс. куб. м - 0,013 0,013

тыс. Гкал - 0,00142 0,00142

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
финансовые потребности организации определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самосто-
ятельно 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 не учтены, 
так как ресурсоснабжающая (водоснабжающая) организация самостоятельно производит забор воды, транспортировку, начисление и сбор 
платежей за холодную воду на нужды горячего водоснабжения потребителей на территории г.о. Прохладный. 

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. Плановые значения показателей 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 за 2018 год (истекший год долгосрочного периода 
регулирования).

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля за 2018 год

1 2 3 5

1 Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 18,0

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1424,1

3 Выполнение ремонтов % от плана -

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности % от плана -

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.»
 Приложение № 10 к приказу 

Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 94

«Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

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 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ООО «Тырныауз теплоэнерго», КБР, г. Тырныауз,  ул. Мизиева (Ком-
сомольская), дом 15 (ОГРН 1160726053355, ИНН 0720000068)

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

Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республике по 
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 204,1 162,13 162,13

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 7,62 7,62

4. Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 204,1 162,13 162,13

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 69,2 54,96 54,96

5.1 Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть % 33,9 33,9 33,9

6. Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 134,9 107,17 107,17

6.1 населению (по приборам учета воды) тыс. куб. м - - -

тыс. Гкал - - -

6.2 населению (по нормативам) тыс. куб. м 134,9 107,17 107,17

тыс. Гкал 6,34 5,04 5,04

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 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).

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. 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 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 2018 год (истекший год долгосрочного периода 
регулирования).

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля  за 2018 год

1 2 3 4

1. Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 20,106

2. Фактическая выручка тыс. руб. 1923,028

3. Выполнение ремонтов % от плана -

4. Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности % от плана -

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.»
Приложение № 11 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 94

«Приложение № 3 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

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 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

Пограничное управление ФСБ России по Кабардино-Балкарской 
Республике (ОГРН 1072635026331, ИНН 0721055165), КБР, г. Нальчик, 
ул. Кабардинская, дом 192

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

Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республике по 
тарифам и жилищному надзору,  КБР, г. Нальчик,  ул. Горького, 4
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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 период 
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 5,272 5,272

тыс. Гкал 0,289 0,289 0,289

6.2 Собственное потребление организации тыс. куб. м 2,000 2,000 2,000

тыс. Гкал 0,110 0,110 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 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).

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 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 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 2018 год (истекший год долгосрочного периода 
регулирования).

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля  за 2018 год

1 2 3 4

1. Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 18,471

2. Фактическая выручка тыс. руб. 852,610

3. Выполнение ремонтов % от плана -

4. Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности % от плана -

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.»

Приложение № 12 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 94

«Приложение № 4 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

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 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, г. Москва,  ул. Спартаковская, 
дом 2 б (ОГРН 1027700430889, ИНН 7729314745)

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местонахождение

Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республике по 
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 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 7,866 33,12 7,866 33,12

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,35 2,30 0,235 0,520 0,235 0,520

 2.1 то же (в % от объема выработки воды) % 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00

3. Объем тепловой энергии, затраченной на производство 
горячей воды

тыс. Гкал 0,82 5,50 1,585 4,906 1,585 4,906

4. Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 17,10 114,46 7,631 32,6 7,631 32,6

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 1,37 9,20 0,498 0,520 0,498 0,520

5.1 Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной 
горячей воды в сеть

%% 8,00 8,00 6,5 3,4 6,5 3,4

6. Объем реализации горячей воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м 15,73 105,26 7,133 32,08 7,133 32,08

 6.1 населению (по нормативам) тыс. куб. м 0,036 42,32 0,036 23,57 0,036 23,57

тыс. Гкал 0,0017 2,00 0,007 1,11 0,007 1,11

  6.2 бюджетным организациям (по приборам учета воды) тыс. куб. м 15,695 50,83 7,097 6,75 7,097 6,75

тыс. Гкал 0,74 2,40 1,578 3,01 1,578 3,01

 6.3 прочим потребителям (по договорам) тыс. куб. м - 12,10 - 1,76 - 1,76

тыс. Гкал - 0,57 - 0,786 - 0,786

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
финансовые потребности организации определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самосто-
ятельно 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. 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 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 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 2018 год (истекший год долгосрочного периода 
регулирования).

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя  за 2018 год

с. Терскол г.о. Прохладный

1 2 3 4

1. Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 7,116 15,345

2. Фактическая выручка тыс. руб. 62,533 232,012

3. Выполнение ремонтов % от плана -

4. Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности 
деятельности

% от плана -

 
7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.»

 Приложение № 13 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 94

«Приложение № 3 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

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 Республи-
ке по 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. 
измерения

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 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 Правительства 

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 источ-
ника 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).

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 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 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 2018 год (истекший год долгосрочного периода 
регулирования)

№
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля за 2018 год

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи горячей воды (реализация) тыс. куб. м 2574,2

2 Фактическая выручка тыс. руб. 141913,4

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.»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №63/3
от 16 декабря 2019 г.                                                                            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 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 
2018 г. № 81/1 «Об утверждении производственных программ в сфере 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы для 
организаций, оказывающих услуги на территории Черекского муни-
ципального района», изложив приложения № 3 - № 7 в редакции со-
гласно приложениям № 1 - № 5 к настоящему приказу соответственно.

2. Признать утратившими силу приложения №№ 1, 2 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-
Балкарской Республики от 19 декабря 2018 г. № 81/1 «Об утверждении 
производственных программ в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения на 2019-2023 годы для организаций, оказывающих 
услуги на территории Черекского муниципального района».

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

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

 О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020 год
для организаций, оказывающих услуги на территории Черекского муниципального района
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Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 63/3

«Приложение № 3 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 81/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Шаудан» в сфере холодного водоснабжения 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения 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 район, с. Бабугент, ул. Аттасауова, 16

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тари-
фам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 39,8 40,6 42,2 43,4 44,7

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д 
100мм - 150м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

39,8 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энерго-
эффективности:

16,1 16,4 17,0 17,5 18,0

2.1. Замена запорной арматуры с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

16,1 - - - -

3 Итого: 55,9 57,0 59,2 61,0 62,8
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 119,57 119,57 119,57 119,57 119,57

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 119,57 119,57 119,57 119,57 119,57

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 11,96 11,96 11,96 11,96 11,96

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

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по 
потребителям:

тыс. куб. м. 107,61 107,61 107,61 107,61 107,61

6.1. - населению тыс. куб. м. 82,09 82,09 82,09 82,09 82,09

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 21,92 21,92 21,92 21,92 21,92

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 788,73 813,51 846,45 877,87 911,17

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению 
эффективности производства

тыс. руб. 39,80 40,58 42,19 43,44 44,72

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 16,06 16,38 17,02 17,53 18,05

ИТОГО: 844,59 870,47 905,66 938,84 973,94
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы холодного водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть

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

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

кВт ч/
куб. м.

х х 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизо-
ванной системы холодного водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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 10,00 10,00 10,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

кВт ч/куб. 
м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

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
 

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 тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 63/3

«Приложение № 4 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 81/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Шаудан» в сфере водоотведения с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Бабугент Черекского муниципального района

1. Паспорт производственной программы          

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ООО «Шаудан», КБР, Черекский район, с. Бабугент, ул. Аттасауова, 
16

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

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 
мероприя-

тий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 42,8 43,7 45,4 46,8 48,1

1.1. Замена ветхих канализационных сетей Д 150 
мм - 70 м

с 01.01.2019 
г. по 

31.12.2019 г.

42,8 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 42,8 43,7 45,4 46,8 48,1
        

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очист-
ные сооружения

тыс. куб. м. 59,88 59,88 59,88 59,88 59,88

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 59,88 59,88 59,88 59,88 59,88

2.1. - населению тыс. куб. м. 37,96 37,96 37,96 37,96 37,96

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 21,92 21,92 21,92 21,92 21,92

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 356,75 378,88 495,49 512,67 530,47

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению 
эффективности производства

тыс. руб. 42,8 43,7 45,4 46,8 48,1

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных 
на энергосбережение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 399,59 422,56 540,90 559,43 578,61
        

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения         

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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 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 0,00 0,00

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

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

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам 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 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВт ч/куб. 
м.

х х 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение на 

2021 год

плановое 
значение на 

2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Доля поверхностных 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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
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Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе транс-
портировки, очистки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
 

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 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
  

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 тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 63/3

«Приложение № 5 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 81/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Гюльчю-суу» в сфере холодного водоснабжения
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Верхняя Балкария 

Черекского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

МУП «Гюльчю-суу», КБР, Черекский район, с. Верхняя Балкария, 
ул. Таулуева, 89

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 121,7 124,1 129,0 132,8 136,8

1.1. Замена ветхих водопроводный сетей 
Д 100мм - 500м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

121,7 - - - -

2 Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 121,7 124,1 129,0 132,8 136,8
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 216,33 216,33 216,33 216,33 216,33

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 216,33 216,33 216,33 216,33 216,33

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 21,63 21,63 21,63 21,63 21,63

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

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 194,70 194,70 194,70 194,70 194,70

6.1. - населению тыс. куб. м. 155,14 155,14 155,14 155,14 155,14

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 32,17 32,17 32,17 32,17 32,17

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1376,73 1378,00 1510,00 1565,28 1621,24

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эф-
фективности производства

тыс. руб. 121,70 124,10 129,01 132,83 136,76

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 1498,43 1502,10 1639,01 1698,11 1758,00
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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 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 производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0,00 0,00 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 на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х 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 водопро-
водную сеть

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

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

кВт ч/
куб. м.

х х 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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 10,00 10,00 10,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 185,60

2 Фактическая выручка тыс. руб. 984,60

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. 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 тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 63/3

«Приложение № 6 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 81/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Ручей» в сфере холодного водоснабжения 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Жемтала Черекского муниципального района

   1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

МУП «Ручей», КБР, Черекский район, с. Жемтала, ул. Ленина, 93

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тари-
фам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 
реализацию ме-
роприятий, тыс.

руб.

Сроки реализации и финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 154,1 157,1 163,3 168,2 173,1

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д  
100мм - 400м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

154,1 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энерго-
эффективности:

21,1 21,5 22,3 23,0 23,7

2.1. Замена запорной арматуры - 4 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

21,1 - - - -

3 Итого: 175,1 178,6 185,6 191,1 196,8
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя 
на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 172,38 172,38 172,38 172,38 172,38

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 172,38 172,38 172,38 172,38 172,38

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 17,24 17,24 17,24 17,24 17,24

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды 
в сеть

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

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м. 155,14 155,14 155,14 155,14 155,14

6.1. - населению тыс. куб. м. 142,46 142,46 142,46 142,46 142,46

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1115,16 1131,56 1222,58 1263,25 1319,88

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению 
эффективности производства

тыс. руб. 154,08 157,12 163,33 168,17 173,14

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных 
на энергосбережение

тыс. руб. 21,05 21,46 22,31 22,97 23,65

ИТОГО: 1290,29 1310,14 1408,22 1454,39 1516,68
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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 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 производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0,00 0,00 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 на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х 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 водопро-
водную сеть

% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
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3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/
куб. м.

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

* 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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 10,00 10,00 10,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 153,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 695,89

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 104,73

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 тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 63/3

«Приложение № 7 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 81/1
  

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Ашамаз» в сфере холодного водоснабжения 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Зарагиж Черекского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Ашамаз», КБР, Черекский район, с. Зарагиж, ул. Надречная, 10

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тари-
фам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 77,9 79,5 82,6 85,1 87,6

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д 150 мм 
- 100 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

77,9 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

21,6 22,0 22,9 23,6 24,2

2.1. Замена запорной арматуры с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

21,6 - - - -

3 Итого: 99,5 101,5 105,5 108,6 111,8
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 115,63 115,63 115,63 115,63 115,63

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 115,63 115,63 115,63 115,63 115,63

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 23,13 23,13 23,13 23,13 23,13

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой 
воды в сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по 
потребителям:

тыс. куб. м. 92,50 92,50 92,50 92,50 92,50

6.1. - населению тыс. куб. м. 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1584,58 1614,85 1902,66 1966,32 2037,29

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 77,94 79,48 82,62 85,07 87,58

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 21,58 22,01 22,88 23,55 24,25

ИТОГО: 1684,10 1716,33 2008,16 2074,94 2149,12
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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 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 производственного кон-
троля качества питьевой воды

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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х 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 водо-
проводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

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

кВт ч/
куб. м.

0,97 0,97 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 2019 год

плановое 
значение на 

2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. 
м.

0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 82,60

2 Фактическая выручка тыс. руб. 761,64

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 32,70

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» 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №56

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 тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу муниципального уни-
тарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Дельта» в 
сфере холодного водоснабжения с 1 января 2020 года по 31 декабря 
2022 года на территории сельского поселения Звездный Чегемского 
муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

2. Утвердить производственную программу муниципального уни-
тарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Дельта» в 
сфере водоотведения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года 
на территории сельского поселения Звездный Чегемского муници-
пального района согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на 
питьевую воду на 2020-2022 годы с использованием метода индек-
сации согласно приложению  № 3 к настоящему приказу.

4. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на 
водоотведение на 2020-2022 годы с использованием метода индек-
сации согласно приложению  № 4 к настоящему приказу.

5. Установить тарифы на питьевую воду на 2020-2022 годы со-
гласно приложению № 5 к настоящему приказу.

6. Установить тарифы на водоотведение на 2020-2022 годы со-
гласно приложению № 6 к настоящему приказу.

7. Тарифы, установленные пунктами 5 и 6 настоящего приказа, 
действуют  с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года с кален-
дарной разбивкой.

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

И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

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 жилищно-коммунального хозяйства «Дельта» 
на 2020-2022 годы

Приложение № 1  
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. №  56

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Дельта» Чегемского муниципального района в сфере 
холодного водоснабжения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

МУП "Дельта", КБР, Чегемский муниципальный район,  
с.п. Звездный, ул. Ленина, 3

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2020 года по 31 декабря 2022 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 реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

2020 2021 2022 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 515,3 529,0 544,7

1.1. Ремонт на насосной станции (работы по переключению 
с ВК-3 на ВК-2) 

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

- - 46,6 - -

1.2. Замена разводящей сети с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

- - 41,3 - -

1.3. Наладка сигнализации с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

- - 22,9 - -

1.4. Хлорирование питьевой воды с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

- - 56,5 - -

1.5. Ремонт резервуара 50м.куб. с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

- - 6,9 - -

1.6. Ремонт охранной зоны с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

- - 30,9 - -

1.7. Замена глубинных насосов на скважине с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

153,1

1.8. Ремонт и замена задвижек с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

- - 157,1 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - 21,2 21,7 22,4
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Приложение № 3 
к приказу 

Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 56

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на питьевую 
воду на 2020-2022 годы, с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование 
организации 

Наименование регулиру-
емого вида деятельности 

организации

год Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффек-
тивности опера-

ционных расходов

Показатели энергосбережения и энергетической 
эффективности

Уровень потерь воды Удельный расход электриче-
ской энергии

тыс.руб. % % кВт ч/куб.м

1. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Дельта» (для потребителей сельского поселения Звезд-
ный Чегемского муниципального района)

Оказание услуг по водо-
снабжению

2020 3587,30 1 20,09 0,80

2021 Х 1 20,09 0,80

2022 Х 1 20,09 0,80

Приложение № 4 
к приказу 

Государственного комитета по 
тарифам и жилищному надзору

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 декабря 2019 г. № 56

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов 
на водоотведение на 2020-2022 годы, с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование орга-
низации 

Наименование 
регулируемого вида 
деятельности орга-

низации

год Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффек-
тивности опера-

ционных рас-
ходов

Показатели энергосбережения и энергетической 
эффективности

Уровень потерь 
воды

Удельный расход электри-
ческой энергии

тыс.руб. % % кВт ч/куб.м

1. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Дельта» (для потребителей сельского поселения Звезд-
ный Чегемского муниципального района)

Оказание услуг по 
водоотведению

2020 740,48 1 Х Х

2021 Х 1 Х Х

2022 Х 1 Х Х

Приложение № 5
к приказу 

Государственного комитета по 
тарифам и жилищному надзору

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 декабря 2019 г. № 56

Тарифы на питьевую воду на 2020-2022 годы 

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021  
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Дельта» (для потребителей сельского поселения Звезд-
ный Чегемского муниципального района)

Для всех потребителей, за исключени-
ем населения (без учета НДС)

19,50 19,50 19,50 20,91 20,91 21,07

Для населения (с учетом НДС) 23,40 23,40 23,40 25,09 25,09 25,28

Приложение № 6
к приказу 

Государственного комитета по 
тарифам и жилищному надзору

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 декабря 2019 г. № 56

Тарифы на водоотведение на 2020-2022 годы 

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021  
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

2.1. Ремонт электрооборудования с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

- - 21,2 - -

3 Итого: - - 536,5 550,7 567,1
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 408,74 408,74 408,74

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 34,93 34,93 34,93

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 373,81 373,81 373,81

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 82,56 82,56 82,56

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 22,09 22,09 22,09

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 291,25 291,25 291,25

6.1. - населению тыс. куб. м. 87,85 87,85 87,85

6.2. - прочим потребителям, за исключением населения тыс. куб. м. 203,41 203,41 203,41
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 5143,1 5334,1 5546,6

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 515,3 529,0 544,7

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 21,2 21,7 22,4

ИТОГО: 5679,6 5884,9 6113,6
        

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

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

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

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 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 на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 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

% 22,09 22,09 22,09

3.2. 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.

0,80 0,80 0,80

* 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 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 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 1,00 0,00 1,00

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 1,00 0,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

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

% 22,09 22,09 1,00 22,09 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.

0,80 0,80 1,00 0,80 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     
Производственная программа для предприятия на 2018 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 тарифам 

и жилищному надзору 
от 16 декабря 2019 г. №  56

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Дельта» Чегемского муниципального района в сфере 
водоотведения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года  

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Дельта», КБР, Чегемский муниципальный район, 
с.п. Звездный, ул. Ленина, 3

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2020 года по 31 декабря 2022 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 меро-
приятия

Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

2020 2021 2022 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 60,59 62,20 64,04

1.1. Изготовление ловушек с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

- - 0,13 - -

1.2. Ремонт смотровых колодцев с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

- - 40,27 - -

1.3. Ремонт магитсрального канализационного коллектора в р. 
Шалушка 

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

- - 2,16 - -

1.4. Поверка приборов с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

- - 4,00 - -

1.5. Канализационный люк с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

- - 14,03 - -

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

3 Итого: 60,59 62,20 64,04
       

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 246,16 246,16 246,16

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 246,16 246,16 246,16

2.1. - населению тыс. куб. м. 109,49 109,49 109,49

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 136,24 136,24 136,24

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,43 0,43 0,43
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 3814,8 8025,0 4173,8

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 60,6 62,2 64,0

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбере-
жение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 3875,4 8087,2 4237,9
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-

ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2020 2021 2022

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, 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. 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. из-
мерения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2021 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 1,00 0,00 1,00

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 1,00 0,00 1,00

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

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

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 1,00 0,00 1,00

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 (2018 год)     

     МУП «Дельта» в 2018  году не осуществлялась деятельность.      
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.     

  



(Окончание. Начало на 24-25-й с.)

(Продолжение на 27-й с.)
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Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 64/1

«Приложение к приказу 
Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018г. № 75/3

Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование орга-
низации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01. 
2019 по 
30.06. 
2019

с 01.07. 
2019 по 
31.12. 
2019

с 01.01. 
2020 по 
30.06. 
2020

с 01.07. 
2020  по 

31.12. 
2020

с 01.01. 
2021 по 
30.06. 
2021

с 01.07. 
2021  по 

31.12. 
2021

с 01.01. 
2022 по 
30.06. 
2022

с 01.07. 
2022  по 

31.12. 
2022

с 01.01. 
2023 по 
30.06. 
2023

с  01.07. 
2023                     

по 31.12. 
2023

1 Муниципальное уни-
тарное предприятие 
Исламей «Водсер-
вис» (для потреби-
телей сельского по-
селения Исламей 
Баксанского муници-
пального района)

14,56* 14,63* 14,63* 14,81* 14,63* 15,02* 15,02* 15,84* 15,84* 16,65*

2 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Коммунсер-
вис» (для потреби-
телей сельского по-
селения Баксаненок 
Баксанского муници-
пального района)

8,64* 8,64* 8,64* 8,79* 10,42* 11,55* 11,41* 11,41* 11,41* 12,58*

3 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Коммунсер-
вис» (для потреби-
телей сельских по-
селений Атажукино, 
Верхний Куркужин, 
Заюково, Кременчуг-
Константиновское, 
Куба -Таба ,  Куба , 
Нижний Куркужин, 
Псыхурей Баксанско-
го муниципального 
района)

10,14* 10,14* 10,14* 10,21* 12,00* 13,13* 13,13* 14,23* 14,23* 14,73*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №64/2
от 16 декабря 2019 г.                                                                            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 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 
2018 г. № 75/1 «Об утверждении производственных программ в сфере 
холодного водоснабжения на 2019-2023 годы для организаций, оказы-
вающих услуги на территории Баксанского муниципального района», 
изложив приложения № 1 - № 3 в редакции согласно приложениям 
№ 1 - № 3 к настоящему приказу соответственно.

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

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

 О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения на 2020 год 
для организаций, оказывающих услуги на территории Баксанского муниципального района

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 1286,60 1286,60 1286,60 1286,60 1286,60

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 321,65 321,65 321,65 321,65 321,65

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м. 964,95 964,95 964,95 964,95 964,95

6.1. - населению тыс. куб. м. 838,05 838,05 838,05 838,05 838,05

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 12176,22 12259,84 13703,15 14283,29 15087,04

2 Затраты на реализацию мероприятий по повы-
шению эффективности производства

тыс. руб. 1663,17 1695,94 1763,03 1815,22 1868,95

3 Затраты на реализацию мероприятий, направлен-
ных на энергосбережение

тыс. руб. 244,19 249,00 258,85 266,51 274,40

ИТОГО: 14083,58 14204,77 15725,03 16365,02 17230,39
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснаб-
жения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть*

кВт ч/куб. 
м.

0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

* 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. из-
мерения

плановое 
значение на 

2019 год

плановое 
значение на 

2020 год

плановое 
значение на 

2021 год

плановое 
значение на 

2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

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 качества 
питьевой воды

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения, в рас-
чете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объ-
еме воды, поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки, 
транспортировки питьевой воды, на единицу объ-
ема воды, отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 1421,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 11746,89

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 860,96

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»     

  

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Дельта»  (для потребителей сельского поселения Звезд-
ный Чегемского муниципального района)

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

16,10 16,95 16,60 16,60 16,60 17,83

Для населения (с учетом НДС) 19,32 20,34 19,92 19,92 19,92 21,40

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №64/1
от 16 декабря 2019 г.                                                                            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 тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 

жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2018 
г. № 75/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду на 2019-2023 
годы для организаций, оказывающих услуги на территории Баксан-
ского муниципального района», изложив приложение в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду 
на 2020 год для организаций, оказывающих услуги на территории Баксанского муниципального района

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 64/2
     

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 75/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия Исламей «Водсервис» в сфере холодного водоснабжения  
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Исламей Баксанского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП Исламей «Водсервис», КБР, Баксанский район, с. Исламей, 
ул. Эльбрусская, 131

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 1663,2 1695,9 1763,0 1815,2 1868,9

1.1. Замена ветхи водопроводных сетей по ул. 
Эльбрусская Д110м. - 1000м. 

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

533,5 - - - -

1.2. Замена ветхи водопроводных сетей по ул. 
Красноармейская Д89м. - 1000м. 

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

392,5 - - - -

1.3. Замена ветхи водопроводных сетей по ул. 
Эльбрусская Д90м. - 1000м. 

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

737,1 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энерго-
эффективности:

244,2 249,0 258,8 266,5 274,4

2.1. Замена насосов ЭЦВ 8-25-150 - 1шт., ЭЦВ 
8-16-140 - 1 шт., ЭЦВ 6-16-140 - 2шт.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

244,2 - - - -

3 Итого: 1907,4 1944,9 2021,9 2081,7 2143,3
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя
 на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 1286,60 1286,60 1286,60 1286,60 1286,60

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 64/2

«Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 75/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» в сфере холодного водоснабжения 
 с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Баксаненок Баксанского муниципального района
       
1. Паспорт производственной программы         

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

ООО «Коммунсервис», КБР, Баксанский район, с. Баксаненок, ул. 
Березгова, 170

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тари-
фам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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       
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Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 64/2

«Приложение № 3 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 75/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» в сфере холодного водоснабжения  
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельских поселений 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 местона-
хождение

ООО «Коммунсервис», КБР, Баксанский район, с. Баксаненок, ул. 
Березгова, 170

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тари-
фам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 1628,4 1660,5 1726,2 1777,3 1829,9

1.1. Замена водопроводных сетей в с.п. Атажукино Д100мм. 
- 2510м., с установкой задвижки 30ч6бр Д100мм.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

1508,4 - - - -

1.2. Замена кабеля к насосу в с.п. Н. Куркужин с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

120,0 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 1388,1 1415,5 1471,5 1515,0 1559,9

2.1. Замена насосов ЭЦВ 10-65-110 - 5шт., ЭЦВ 6-16-110 - 6 
шт., ЭЦВ 8-25-125 - 4 шт.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

896,1 - - - -

2.1. Установка частотных регуляторов мощностью 37 кВт 
- 4 шт., 30 кВт - 2шт., 22 кВт - 3шт.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

492,0 - - - -

3 Итого: 3016,5 3076,0 3197,6 3292,3 3389,8
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 2271,75 2271,75 2271,75 2271,75 2271,75

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 2271,75 2271,75 2271,75 2271,75 2271,75

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 454,35 454,35 454,35 454,35 454,35

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды 
в сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м. 1817,40 1817,40 1817,40 1817,40 1817,40

6.1. - населению тыс. куб. м. 1530,60 1530,60 1530,60 1530,60 1530,60

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 286,80 286,80 286,80 286,80 286,80

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 15417,75 15415,17 20673,10 21577,91 22929,16

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 1628,42 1660,50 1726,19 1777,29 1829,90

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 1388,11 1415,45 1471,45 1515,01 1559,85

ИТОГО: 18434,28 18491,12 23870,75 24870,21 26318,91
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснаб-
жения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

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

кВт ч/
куб. м.

0,98 0,98 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 640,8 653,5 679,3 699,4 720,1

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей 
Д100мм. - 1305,2 м. с заменой задвижки 
Д100 30ч6бр

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

640,8 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энерго-
эффективности:

349,0 355,9 370,0 380,9 392,2

2.1. Замена насоса ЭЦВ 8-25-125 - 3шт., ЭЦВ 
10-65-110 - 2 шт.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

349,0 - - - -

3 Итого: 989,9 1009,4 1049,3 1080,4 1112,3
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 616,12 616,12 616,12 616,12 616,12

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 616,12 616,12 616,12 616,12 616,12

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 123,22 123,22 123,22 123,22 123,22

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды 
в сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м. 492,90 492,90 492,90 492,90 492,90

6.1. - населению тыс. куб. м. 443,80 443,80 443,80 443,80 443,80

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 49,10 49,10 49,10 49,10 49,10

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 3267,57 3286,56 4365,86 4541,36 4799,07

2 Затраты на реализацию мероприятий по повы-
шению эффективности производства

тыс. руб. 640,84 653,47 679,32 699,43 720,13

3 Затраты на реализацию мероприятий, направлен-
ных на энергосбережение

тыс. руб. 349,03 355,91 369,99 380,94 392,21

ИТОГО: 4257,45 4295,94 5415,17 5621,73 5911,41
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснаб-
жения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть*

кВт ч/куб. 
м.

0,60 0,60 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. из-
мерения

плановое 
значение на 

2019 год

плановое 
значение на 

2020 год

плановое 
значение на 

2021 год

плановое 
значение на 

2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

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 качества 
питьевой воды

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения, в рас-
чете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки, 
транспортировки питьевой воды, на единицу объ-
ема воды, отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 352,45

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1812,17

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 17,26

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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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №65/2
от 16 декабря 2019 г.                                                                            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 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 
2018 г.  № 79/1 «Об утверждении производственных программ в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы для ор-
ганизаций, оказывающих услуги на территории Терского муниципаль-
ного района», изложив приложения № 1 - № 12 в редакции согласно 
приложениям № 1 - № 12 к настоящему приказу соответственно.

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

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020 год
для организаций, оказывающих услуги на территории Терского муниципального района

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 65/2

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 79/1
   

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водник» в сфере холодного водоснабжения с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2023 года на территории городского поселения Терек Терского муниципального района 

1. Паспорт производственной программы         

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

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 тари-
фам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 941,4 959,9 997,9 1027,4 1057,8

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей  Д 100-2000м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

941,4 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

747,3 762,0 792,2 815,6 839,8

2.1. Замена глубинного насоса ЭЦВ 10-160-25 на ЭЦВ 
12-210-55

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

158,0 - - - -

2.2. Замена глубинного насоса ЭЦВ 12-210-55 - 1 шт с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

158,0 - - -

2.3. Замена насосного агрегата к160/50 на к 290/30 с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

101,3 - - - -

2.4. Установка станций защиты -2 шт с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

70,0 - - - -

2.5. Установка преобразователя частоты вращения - 2 шт с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

260,0 - - - -

3 Итого: 1688,7 1721,9 1790,0 1843,0 1897,6
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 1433,12 1433,12 1433,12 1433,12 1433,12

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 1433,12 1433,12 1433,12 1433,12 1433,12

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 272,29 272,29 272,29 272,29 272,29

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды 
в сеть

% 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м. 1160,83 1160,83 1160,83 1160,83 1160,83

6.1. - населению тыс. куб. м. 1003,14 1003,14 1003,14 1003,14 1003,14

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 66,74 66,74 66,74 66,74 66,74

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 90,95 90,95 90,95 90,95 90,95
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 11556,21 11616,02 13131,37 14262,38 15139,79

2 Затраты на реализацию мероприятий по повы-
шению эффективности производства

тыс. руб. 941,35 959,89 997,87 1027,41 1057,82

3 Затраты на реализацию мероприятий, направлен-
ных на энергосбережение

тыс. руб. 747,30 762,02 792,17 815,62 839,76

ИТОГО: 13244,86 13337,94 14921,41 16105,40 17037,37
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснаб-
жения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

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

кВт ч/
куб. м.

0,49 0,49 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 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

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

% 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,49 0,49 0,49 0,49 0,49

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 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. 379,99

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 № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 65/2

«Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 79/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водник» в сфере водоотведения  с 1 января 2019 года 
по 31 декабря  2023 года на территории городского поселения 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 производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 

на реали-
зацию ме-
роприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 148,1 151,0 157,0 161,6 166,4

1.1. Замена канализационной сети Д150 - 250м по  ул. 
Свердлова

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

148,1 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

474,4 483,8 502,9 517,8 533,1

2.1. Замена насоса сн 250 200 400б с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

322,3 - - - -

2.2. Замена насоса сн 150 236 315ч с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

93,3 - - - -

2.3. устновка станции защиты с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

58,8 - - - -

3 Итого: 622,5 634,8 659,9 679,4 699,6
        

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очист-
ные сооружения

тыс. куб. м. 937,77 937,77 937,77 937,77 937,77

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 937,77 937,77 937,77 937,77 937,77

2.1. - населению тыс. куб. м. 720,11 720,11 720,11 720,11 720,11

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 61,28 61,28 61,28 61,28 61,28

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 156,38 156,38 156,38 156,38 156,38
        

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы    

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 9125,49 9207,73 10673,52 10992,60 11439,43

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению 
эффективности производства

тыс. руб. 148,1 151,0 157,0 161,6 166,4

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 474,4 483,8 502,9 517,8 533,1

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 1934,81

2 Фактическая выручка тыс. руб. 12406,06

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 114,73

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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ИТОГО: 9748,02 9842,52 11333,43 11672,04 12138,98
 

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения         

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год

ед./км х х 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 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 0,00 0,00

2.3. 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

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВт ч/куб. м. 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

* 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Доля поверхностных 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, ли-
митам 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе транспор-
тировки, очистки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод

кВт ч/куб. 
м.

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
        

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 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. 967,68

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»     

   

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1030,82 1101,55 1336,43 1387,36 1452,60

2 Затраты на реализацию мероприятий по повы-
шению эффективности производства

тыс. руб. 43,79 44,65 46,42 47,79 49,21

3 Затраты на реализацию мероприятий, направлен-
ных на энергосбережение

тыс. руб. 5,26 5,36 5,58 5,74 5,91

ИТОГО: 1079,87 1151,57 1388,43 1440,89 1507,72
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснаб-
жения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,00 20,00 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*

кВт ч/
куб. м.

0,91 0,91 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 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,91 0,91 0,91 0,91 0,91

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 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. 102,80

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 тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 65/2

«Приложение № 3 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 79/1
   

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Акбаш» в сфере холодного водоснабжения 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения 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. Верхний Акбаш, ул. Ленина, 27

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тари-
фам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 43,8 44,7 46,4 47,8 49,2

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д100-100м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

43,8 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

5,3 5,4 5,6 5,7 5,9

2.1. Замена запорной арматуры Д100-1шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

5,3 - - - -

3 Итого: 49,1 50,0 52,0 53,5 55,1
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 65,09 65,35 65,09 65,09 65,09

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 65,09 65,35 65,09 65,09 65,09

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 13,02 13,07 13,02 13,02 13,02

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды 
в сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м. 52,07 52,28 52,07 52,07 52,07

6.1. - населению тыс. куб. м. 46,90 47,11 46,90 46,90 46,90

Приложение № 4 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 65/2

«Приложение № 4 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 79/1
   

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Александровский Сад» 
в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года 

на территории сельского поселения 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 тари-
фам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 240,0 244,7 254,4 261,9 269,7

1.1. Обвязка нижней части ул. Осетинская и ул. Степная 
80м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

240,0 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 240,0 244,7 254,4 261,9 269,7



(Продолжение на 31-й с.)

(Продолжение. Начало на 28-29-й с.)

30 Официальная Кабардино-Балкария 28 декабря 2019 года

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 184,31 184,31 184,31 184,31 184,31

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 184,31 184,31 184,31 184,31 184,31

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 36,86 36,86 36,86 36,86 36,86

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 147,45 147,45 147,45 147,45 147,45

6.1. - населению тыс. куб. м. 141,72 141,72 141,72 141,72 141,72

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2177,68 2191,12 2661,17 2756,84 2893,25

2 Затраты на реализацию мероприятий по повы-
шению эффективности производства

тыс. руб. 240,00 244,73 254,41 261,94 269,69

3 Затраты на реализацию мероприятий, направлен-
ных на энергосбережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 2417,68 2435,85 2915,58 3018,78 3162,94
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснаб-
жения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,00 20,00 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*

кВт ч/
куб. м.

0,83 0,83 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 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,83 0,83 0,83 0,83 0,83

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 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. 90,02

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 № 5 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 65/2

«Приложение № 5 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 79/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Александровский Сад» в сфере водоотведения 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения 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. Красноар-
мейское, ул. Болотокова, 35

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 

на реали-
зацию ме-
роприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 40,0 40,8 42,4 43,7 44,9

1.1. Ремонт существующего здания насосной станции с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

40,0 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 40,0 40,8 42,4 43,7 44,9
        

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очист-
ные сооружения

тыс. куб. м. 17,22 20,30 17,22 17,22 17,22

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 17,22 20,30 17,22 17,22 17,22

2.1. - населению тыс. куб. м. 15,22 18,30 15,22 15,22 15,22

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 138,31 181,98 229,48 236,97 246,99

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению 
эффективности производства

тыс. руб. 40,0 40,8 42,4 43,7 44,9

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 178,31 222,77 271,88 280,63 291,94
 

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения         

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год

ед./км х х 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 0,00 0,00

2.2. 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

2.3. 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

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВт ч/куб. м. 0,39 0,39 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки, 
очистки сточных вод, на единицу объема транспор-
тируемых сточных вод

кВт ч/
куб. м.

0,39 0,39 0,39 0,39 0,39

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
        

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 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. 90,00

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 тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 65/2

«Приложение № 6 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 79/1
   

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Деяжилкоммунсервис» 
в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года 
на территории сельского поселения 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



(Продолжение на 32-й с.)
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2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тари-
фам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 79,3 80,9 84,1 86,5 89,1

1.1. Ремонт водопроводной сети по ул. Мальбахова 
Д100 - 154м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

79,3 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

35,0 35,7 37,1 38,2 39,3

2.1. Замена электродвигателя с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

35,0 - - - -

3 Итого: 114,3 116,5 121,2 124,7 128,4
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 144,80 144,80 144,80 144,80 144,80

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 144,80 144,80 144,80 144,80 144,80

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 28,96 28,96 28,96 28,96 28,96

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды 
в сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м. 115,84 115,84 115,84 115,84 115,84

6.1. - населению тыс. куб. м. 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 9,29 9,29 9,29 9,29 9,29

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1226,95 1276,13 1531,36 1586,33 1657,83

2 Затраты на реализацию мероприятий по повы-
шению эффективности производства

тыс. руб. 79,29 80,85 84,05 86,54 89,10

3 Затраты на реализацию мероприятий, направлен-
ных на энергосбережение

тыс. руб. 35,00 35,69 37,10 38,20 39,33

ИТОГО: 1341,24 1392,67 1652,51 1711,07 1786,26
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснаб-
жения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть*

кВт ч/куб. 
м.

0,42 0,42 0,42 0,42 0,42

* 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. измерения плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества 
питьевой воды

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

Коэффициент изменения  к предыдущему 
году

1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему 
году

1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, прои-
зошедших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему 
году

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 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему 
году

1,00 1,00 1,00 1,00

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

кВт ч/куб. м. 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42

Коэффициент изменения  к предыдущему 
году

1,00 1,00 1,00 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

Приложение № 7 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 65/2

«Приложение № 7 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 79/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Деяжилкоммунсервис» в сфере водоотведения 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения 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 производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 

на реали-
зацию ме-
роприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 5,9 6,0 6,3 6,5 6,6

1.1. Ремонт канализационной сети по ул.Балкарова 
Д100 - 25м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

5,9 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 5,9 6,0 6,3 6,5 6,6
        

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очист-
ные сооружения

тыс. куб. м. 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 26,24 26,24 26,24 26,24 26,24

2.1. - населению тыс. куб. м. 16,96 16,96 16,96 16,96 16,96

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 9,28 9,28 9,28 9,28 9,28

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 293,00 299,69 348,01 361,62 375,77

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению 
эффективности производства

тыс. руб. 5,9 6,0 6,3 6,5 6,6

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 298,91 305,72 354,27 368,07 382,41
 

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения         

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год

ед./км х х 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 0,00 0,00

2.2. 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

2.3. 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

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВт ч/куб. м. х х 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 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Доля поверхностных 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, ли-
митам 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

№ 
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. 14,96

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»
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5 Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе транспор-
тировки, очистки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод

кВт ч/куб. 
м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
        

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 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
   

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 тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 65/2

«Приложение № 8 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 79/1
   

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Курпский групповой водопровод» 
в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельских поселений Инаркой, 

Нижний Курп, 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 район, с. Верх-
ний Акбаш

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тари-
фам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 216,5 220,8 229,5 236,3 243,3

1.1. Замена водопроводных сетей Д200-130м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

150,6 - - - -

1.2. Замена водопроводных сетей Д70-70м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

16,2

1.3 Замена участка водовода Д300 - 20м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

49,7

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

341,1 347,8 361,6 372,3 383,3

2.1. Замена двигателя 200 кВт на насосе ЦНС с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

180,0 - - - -

2.2. Установка обратного клапана Д300 - 2 шт с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

161,1

3 Итого: 557,6 568,6 591,1 608,6 626,6
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 306,73 306,73 306,73 306,73 306,73

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 306,73 306,73 306,73 306,73 306,73

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 76,68 76,68 76,68 76,68 76,68

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды 
в сеть

% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м. 230,05 230,05 230,05 230,05 230,05

6.1. - населению тыс. куб. м. 219,79 219,79 219,79 219,79 219,79

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 10,07 10,07 10,07 10,07 10,07

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 4605,32 4736,38 5854,43 6044,59 6307,35

2 Затраты на реализацию мероприятий по повы-
шению эффективности производства

тыс. руб. 216,51 220,78 229,51 236,30 243,30

3 Затраты на реализацию мероприятий, направлен-
ных на энергосбережение

тыс. руб. 341,08 347,80 361,56 372,26 383,28

ИТОГО: 5162,91 5304,95 6445,50 6653,15 6933,93
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснаб-
жения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть*

кВт ч/куб. 
м.

1,08 1,08 1,08 1,08 1,08

* 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. из-
мерения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах центра-
лизованной системы холодного водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объ-
еме воды, поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

кВт ч/
куб. м.

1,08 1,08 1,08 1,08 1,08

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 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. 106,73

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 № 9 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 65/2

«Приложение № 9 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 79/1
   

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Капля» в сфере холодного водоснабжения 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения 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 тари-
фам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 15,7 16,0 16,6 17,1 17,6

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д102 - 60м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

15,7 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

45,3 46,2 48,0 49,4 50,9

2.1. Замена запорной арматуры - 1шт с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

5,3 - - - -

2.2. Замена насосного агрегата ЭЦВ 6-16-140 с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

40,0

3 Итого: 61,0 62,2 64,6 66,5 68,5
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 80,30 80,30 80,30 80,30 80,30

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 80,30 80,30 80,30 80,30 80,30

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 16,06 16,06 16,06 16,06 16,06

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды 
в сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м. 64,24 64,24 64,24 64,24 64,24

6.1. - населению тыс. куб. м. 62,17 62,17 62,17 62,17 62,17

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1032,37 1082,04 1194,95 1237,00 1295,05

2 Затраты на реализацию мероприятий по повы-
шению эффективности производства

тыс. руб. 15,70 16,01 16,64 17,14 17,64

3 Затраты на реализацию мероприятий, направлен-
ных на энергосбережение

тыс. руб. 45,26 46,15 47,98 49,40 50,86

ИТОГО: 1093,33 1144,20 1259,57 1303,53 1363,55
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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
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1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснаб-
жения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть*

кВт ч/куб. 
м.

0,77 0,77 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 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. из-
мерения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах центра-
лизованной системы холодного водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

кВт ч/
куб. м.

0,77 0,77 0,77 0,77 0,77

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 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. 15,13

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 № 10 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 65/2

«Приложение № 10 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 79/1
   

Производственная программа муниципального унитарного предприятия
 «Жилищно-коммунальное хозяйство с. Ново-Хамидие» 

в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского
 поселения Ново-Хамидие Терского муниципального района

       
1. Паспорт производственной программы         

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

МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство 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 тари-
фам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 7,2 7,3 7,6 7,9 8,1

1.1. Ремонт ветхих водопроводных сетей Д80 по 
ул.Канкошева - 50м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

7,2 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

45,5 46,4 48,2 49,7 51,1

2.1. Замена насосного агрегата ЭЦВ 8-25-125 с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

45,5 - - - -

3 Итого: 52,7 53,7 55,9 57,5 59,2
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 59,08 59,08 59,08 59,08 59,08

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 59,08 59,08 59,08 59,08 59,08

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды 
в сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м. 47,26 47,26 47,26 47,26 47,26

6.1. - населению тыс. куб. м. 40,95 40,95 40,95 40,95 40,95

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 688,33 704,34 843,96 874,66 916,88

2 Затраты на реализацию мероприятий по повы-
шению эффективности производства

тыс. руб. 7,20 7,34 7,63 7,86 8,09

3 Затраты на реализацию мероприятий, направлен-
ных на энергосбережение

тыс. руб. 45,50 46,40 48,23 49,66 51,13

ИТОГО: 741,03 758,08 899,82 932,18 976,10
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснаб-
жения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть*

кВт ч/куб. 
м.

0,74 0,74 0,74 0,74 0,74

* 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. из-
мерения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах центра-
лизованной системы холодного водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

кВт ч/
куб. м.

0,74 0,74 0,74 0,74 0,74

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 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. 28,00

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 № 11 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 65/2

«Приложение № 11 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 79/1
   

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Тамбовское» в сфере холодного водоснабжения 
 с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения 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 тари-
фам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 5,1 5,2 5,4 5,6 5,7

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д110мм - 15м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

5,1 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

7,9 8,1 8,4 8,6 8,9

2.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д125мм - 20м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

7,9 - - - -

3 Итого: 13,0 13,3 13,8 14,2 14,6
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды   



(Окончание на 35-й с.)

(Продолжение. Начало на 28-33-й с.)

34 Официальная Кабардино-Балкария 28 декабря 2019 года

    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 46,32 46,32 46,32 46,32 46,32

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 46,32 46,32 46,32 46,32 46,32

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды 
в сеть

% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м. 34,74 34,74 34,74 34,74 34,74

6.1. - населению тыс. куб. м. 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 531,03 551,81 614,03 635,66 665,26

2 Затраты на реализацию мероприятий по повы-
шению эффективности производства

тыс. руб. 5,09 5,19 5,40 5,56 5,72

3 Затраты на реализацию мероприятий, направлен-
ных на энергосбережение

тыс. руб. 7,91 8,07 8,38 8,63 8,89

ИТОГО: 544,03 565,07 627,81 649,85 679,87
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснаб-
жения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть*

кВт ч/куб. 
м.

0,52 0,52 0,52 0,52 0,52

* 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. из-
мерения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах центра-
лизованной системы холодного водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объ-
еме воды, поданной в водопроводную сеть

% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

кВт ч/
куб. м.

0,52 0,52 0,52 0,52 0,52

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 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. 25,30

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 № 12 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 65/2

«Приложение № 12 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 79/1
   

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Хамидие»
 в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря  2023 года
 на территории сельского поселения 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 тари-
фам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меропри-

ятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-
цию меро-
приятий, 
тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 75,2 76,7 79,7 82,0 84,5

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д100мм - 120м 
с заменой запорной арматуры

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

75,2 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

96,6 98,5 102,4 105,4 108,6

2.1. Замена насосного агрегата ЭЦВ 6-16-110 - 1шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

96,6 - - - -

3 Итого: 171,8 175,2 182,1 187,5 193,0
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 188,99 188,99 188,99 188,99 188,99

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 188,99 188,99 188,99 188,99 188,99

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потре-
бителям:

тыс. куб. м. 151,19 151,19 151,19 151,19 151,19

6.1. - населению тыс. куб. м. 124,19 124,19 124,19 124,19 124,19

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1765,36 1761,57 2066,26 2147,64 2237,74

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 75,17 76,65 79,68 82,04 84,47

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 96,60 98,50 102,40 105,43 108,55

ИТОГО: 1937,13 1936,72 2248,34 2335,11 2430,76
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водо-
снабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

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

кВт ч/куб. м. 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78

* 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. измерения плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества 
питьевой воды

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

Коэффициент изменения  к предыдущему 
году

1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему 
году

1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, прои-
зошедших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему 
году

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 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему 
году

1,00 1,00 1,00 1,00

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

кВт ч/куб. м. 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78

Коэффициент изменения  к предыдущему 
году

1,00 1,00 1,00 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4



(Окончание. Начало на 28-34-й с.)

(Продолжение на 36-й с.)
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №66/1
от 16 декабря 2019 г.                                                                            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 тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 

жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 
2018 г. № 65/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду на 2019-
2021 годы», изложив приложение в редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2020 год

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019г. № 66/1

«Приложение к приказу 
Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018г. № 65/3
Тарифы на питьевую воду на 2019-2021 годы 

(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021                  
по 31.12.2021

1 Муниципальное унитарное пред-
приятие сельского поселения Этоко 
Зольского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики 
«УЮТ» (для потребителей сель-
ского поселения Этоко Зольского 
муниципального района)

13,22* 13,48* 13,48* 14,31* 14,46* 14,46*

2 Муниципальное унитарное пред-
приятие «Коммунальник сельского 
поселения Старый Черек» Урван-
ского муниципального района (для 
потребителей верхней части сель-
ского поселения Старый Черек Ур-
ванского муниципального района)

11,08* 11,62* 11,62* 12,20* 11,74* 12,19*

3 Муниципальное унитарное пред-
приятие жилищно-коммунального 
хозяйства сельского поселения Те-
рекское «Болатей» (для потребите-
лей сельского поселения Терекское 
Терского муниципального района)

14,83* 15,93* 15,93* 15,93* 16,20* 16,84*

4 Муниципальное унитарное пред-
приятие жилищно-коммунального 
хозяйства сельского поселения 
Урожайное «Абаево» (для потре-
бителей сельского поселения Уро-
жайное Терского муниципального 
района)

26,19* 26,51* 26,51* 27,08* 28,61* 27,98*

5 Муниципальное унитарное пред-
приятие «Водоканал» Прохладнен-
ского муниципального района (для 
потребителей сельского поселения 
станица Солдатская Прохладнен-
ского муниципального района)

16,13* 17,09* 16,86* 16,86* 17,51* 18,12*

6 Муниципальное унитарное пред-
приятие «Водоканал» Прохладнен-
ского муниципального района (для 
потребителей сельского поселения 
Заречное Прохладненского муни-
ципального района)

18,07* 18,89* 18,89* 18,89* 19,60* 20,00*

7 Муниципальное унитарное пред-
приятие «Водоканал» Прохладнен-
ского муниципального района (для 
потребителей железнодорожной 
станции Солдатская Прохладнен-
ского муниципального района)

16,10* 16,10* 16,10* 16,60* 16,77* 17,19*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №66/2
от 16 декабря 2019 г.                                                                            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 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 
2018 г. № 65/1 «Об утверждении производственных программ в сфере 
холодного водоснабжения на 2019-2021 годы», 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.

И.о. председателя                                                    А. МАКУАШЕВ

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения на 2020 год

Приложение № 1  к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16  декабря 2019 г. №  66/2

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря 2018 г. № 65/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия сельского поселения Этоко Зольского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «УЮТ» в сфере холодного водоснабжения  

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года на территории сельского поселения Этоко Зольского муниципального района

1. Паспорт производственной программы        

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

МУП «УЮТ», КБР, Зольский район, с. Этоко, ул. Ногмова, 67

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

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2021 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 меро-
приятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-
цию меро-

приятий, тыс.
руб.

Сроки реализации 
и финансовые 

потребности на реа-
лизацию мероприя-

тий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 36,2 36,9 38,3

1.1. Ремонт колодца и замена задвижек - 2 шт. по ул. Ногмова, 67 с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 30,6 - -

1.2. Хлорирование питьевой воды с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 5,6 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 26,9 27,4 28,5

2.1. Установка насоса К45/30 - 1 шт. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 26,9 - -

3 Итого: 63,1 64,3 66,9
 

3. Планируемый объем подачи питьевой воды      

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 118,59 118,59 118,59

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 2,38 2,38 2,38

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 116,21 116,21 116,21

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 21,72 21,72 21,72

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 18,69 18,69 18,69

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 94,49 94,49 94,49

6.1. - населению тыс. куб. м. 58,23 58,23 58,23

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 9,78 9,78 9,78

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 26,48 26,48 26,48
      
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1198,55 1248,70 1299,84

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 36,16 36,87 38,33

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 26,91 27,44 28,53

ИТОГО: 1261,62 1313,01 1366,70
      

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

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 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 на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, 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

% 18,69 18,69 18,69

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

кВт ч/
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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

1 2 3 4 5 6

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транс-
портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 18,69 18,69 18,69

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

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

кВт ч/куб. 
м.

0,70 0,70 0,70

Коэффицииент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00
 

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изме-
рения

Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 20,12

2 Фактическая выручка тыс. руб. 334,36

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 128,12

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 № 2  к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16  декабря 2019 г. №  66/2

«Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря 2018 г. № 65/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Коммунальник сельского поселения Старый Черек» 
в сфере холодного водоснабжения  на территории верхней части сельского поселения Старый Черек  

Урванского муниципального района с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года

1. Паспорт производственной программы        

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

МУП «Коммунальник с.п. Старый Черек», КБР, Урванский муници-
пальный район,  с.п. Старый Черек, ул. Ленина, 129

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

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2021 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 меро-
приятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-
цию меро-

приятий, тыс.
руб.

Сроки реализации 
и финансовые 

потребности на реа-
лизацию мероприя-

тий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год

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
 

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»



(Продолжение. Начало на 35-й с.)

(Продолжение на 37-й с.)

36 Официальная Кабардино-Балкария 28 декабря 2019 года

1 2 3 4 5 6

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 439,4 448,1 465,8

1.1. Установка башни Рожновского с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 360,0 - -

1.2. Замена ветхих водопроводных сетей д 100 - 160 м с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 79,4 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 107,2 109,3 113,7

2.1. Замена насоса ЭЦВ 10-65-110 - 1 шт. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 107,2 - -

3 Итого: 546,6 557,4 579,5
 

3. Планируемый объем подачи питьевой воды      

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 318,40 328,00 328,00

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 318,40 328,00 328,00

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 63,68 65,60 65,60

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. 254,72 262,40 262,40

6.1. - населению тыс. куб. м. 252,39 253,40 253,40

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 1,33 8,00 8,00

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. измере-
ния

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2344,41 2568,67 2632,10

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 439,42 448,08 465,80

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 107,22 109,33 113,66

ИТОГО: 2891,05 3126,08 3211,56
      

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

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 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 на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, 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*

кВт ч/
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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

1 2 3 4 5 6

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транс-
портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

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

кВт ч/куб. 
м.

0,57 0,57 0,57

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00
 

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изме-
рения

Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 157,19

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1585,80

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 443,10

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 № 3  к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16  декабря 2019 г. №  66/2

«Приложение № 3 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря 2018 г. № 65/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия жилищно коммунального хозяйства 
сельского поселения Терекское «Болатей» в сфере холодного водоснабжения 

на территории сельского поселения Терекское Терского муниципального района с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года
1. Паспорт производственной программы        

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

МУП ЖКХ с.п. Терекское «Болатей»,  КБР, Терский муниципальный 
район, с. Терекское, ул.Блаева, 3

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

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2021 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 меро-
приятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-
цию меро-

приятий, тыс.
руб.

Сроки реализации 
и финансовые 

потребности на реа-
лизацию мероприя-

тий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 238,2 242,9 252,5

1.1. Восстановление (ремонт) ветхих водопроводных сетей по  ул 
Казмахова d-100, L - 100 м (от дома № 5 до дома № 11) 

с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 38,7 - -

1.2. Замена водопроводной сети по ул. Осетинская d-100,  L-520 с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 199,5 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 60,3 61,5 63,9

2.1. Замена насосного агрегата ЭЦВ 8-25-100- 1 шт. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 52,9

2.2. Замена задвижек по ул. Осетинская  -2 шт. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 7,4 - -

3 Итого: 298,5 304,4 316,4
 

3. Планируемый объем подачи питьевой воды      

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 152,00 152,00 152,00

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. 152,00 152,00 152,00

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 30,40 30,40 30,40

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. 121,60 121,60 121,60

6.1. - населению тыс. куб. м. 118,50 118,50 118,50

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 2,92 2,92 2,92

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,18 0,18 0,18
      
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1571,5 1633,2 1684,4

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 238,2 242,9 252,5

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 60,3 61,5 63,9

ИТОГО: 1870,0 1937,6 2000,8
      

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

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 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, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, 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 транс-
портировке 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*

кВт ч/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 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

1 2 3 4 5 6

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

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

кВт ч/
куб. м.

0,81 0,81 0,81

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00
 

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изме-
рения

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. 96,7

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 тарифам и жилищному надзору

от 16  декабря 2019 г. №  66/2

«Приложение № 4 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря 2018 г. № 65/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия жилищно коммунального хозяйства
 сельского поселения Урожайное «Абаево»  в сфере холодного водоснабжения  на территории сельского поселения 

Урожайное Терского муниципального района с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года
1. Паспорт производственной программы        

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП ЖКХ с.п. Урожайное  «Абаево»,   КБР, Терский муниципальный 
район, с. Урожайное, ул.Ленина, 55



(Продолжение. Начало на 35-36-й с.)

(Окончание на 38-й с.)
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2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2021 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 меро-
приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию меро-
приятий, тыс.руб.

Сроки реализации и 
финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 7,2 7,3 7,6

1.1. Ремонт водопроводной сети ул Канкошева L-50, d- 93мл с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 7,2 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 36,0 36,7 38,2

2.1. Замена насосного агрегата ЭЦВ 6-10-140 - 1 шт с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 36,0 - -

3 Итого: 43,2 44,1 45,8
 

3. Планируемый объем подачи питьевой воды      

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 19,92 19,92 19,92

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 1,00 1,00 1,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 18,92 18,92 18,92

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 4,98 4,98 4,98

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. 13,94 13,94 13,94

6.1. - населению тыс. куб. м. 6,60 6,60 6,60

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 6,50 6,50 6,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,84 0,84 0,84
      
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Объем финансовых потребно-
стей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 324,13 329,45 357,59

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 7,20 7,34 7,63

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 36,00 36,71 38,16

ИТОГО: 367,33 373,50 403,38
      

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

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 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 на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 10,00 8,00 6,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 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*

кВт ч/
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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

1 2 3 4 5 6

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 10,00 8,00 6,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 0,80 0,75

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

% 25,00 25,00 25,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

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

кВт ч/
куб. м.

0,95 0,95 0,95

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00
 

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изме-
рения

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. 34,85

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 тарифам и жилищному надзору

от 16  декабря 2019 г. №  66/2

«Приложение № 5 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря 2018 г. № 65/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Прохладненского муниципального района 
в сфере холодного водоснабжения  на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского 

муниципального района с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года 
1. Паспорт производственной программы        

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

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 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2021 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 
мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-
цию меро-
приятий, 
тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые 
потребности на реализацию меро-

приятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 254,0 259,0 269,3

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей (чугун) ул. 
Грицай д 90мм на пэ  - 648 м

с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.

220,0 - -

1.2.  Замена запорной арматуры д-100, 8 шт. с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.

34,0 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

167,8 171,1 177,9

2.1. Установка расходомера 1 шт. с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.

166,0

2.2. Установка датчика регулирования подачи воды в 
зависимости от времени суток

с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.

1,3

2.3. Замена осветительных ламп накаливания на энер-
госберегающие светодиодные лампы

с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.

0,5 - -

3 Итого: 421,8 430,1 447,1
 

3. Планируемый объем подачи питьевой воды      

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 481,19 481,19 481,19

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. 481,19 481,19 481,19

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 117,81 117,81 117,81

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в 
сеть

% 24,48 24,48 24,48

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м. 363,38 363,38 363,38

6.1. - населению тыс. куб. м. 349,11 349,11 349,11

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 11,98 11,98 11,98

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 2,29 2,29 2,29
      
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 5614,20 5695,99 6027,05

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 254,01 259,01 269,26

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбе-
режение

тыс. руб. 167,80 171,11 177,87

ИТОГО: 6036,01 6126,11 6474,19
      

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

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 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 установ-
ленным 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 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 на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, 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

% 24,48 24,48 24,48

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

кВт ч/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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

1 2 3 4 5 6

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транс-
портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 24,48 24,48 24,48

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

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

кВт ч/куб. 
м.

0,70 0,70 0,70

Коэффицииент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00
 

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. измерения Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 172,02

2 Фактическая выручка тыс. руб. 3324,79

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснаб-
жения

тыс. руб. 181,50

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятель-
ности 

тыс. руб.



(Окончание. Начало на 35-37-й с.)
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Приложение № 6  к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16  декабря 2019 г. №  66/2

«Приложение № 6 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря 2018 г. № 65/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Прохладненского муниципального района 
в сфере холодного водоснабжения  на территории сельского поселения Заречное Прохладненского муниципального района  

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года 
1. Паспорт производственной программы        

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается 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 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2021 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 меро-
приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию меро-
приятий, тыс.руб.

Сроки реализации и 
финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 256,1 261,2 271,5

1.1. Замена ветхих воопроводных сетей а/ц на пэ д 160мм ул 
Зеленая 312м (от зд пекарни до зд школы)

с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 198,4 - -

1.2.  Замена запорной арматуры д-100, 7 шт. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 57,7 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 37,7 38,5 40,0

2.1. Установка расходомера 1 шт. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 1,3

2.2. Замена насосного агрегата ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 36,4

3 Итого: 293,9 299,7 311,5
 

3. Планируемый объем подачи питьевой воды      

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 108,09 108,09 108,09

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. 108,09 108,09 108,09

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 22,22 22,22 22,22

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,56 20,56 20,56

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 85,87 85,87 85,87

6.1. - населению тыс. куб. м. 83,10 83,10 83,10

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 2,60 2,60 2,60

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,17 0,17 0,17
      
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Объем финансовых потребно-
стей,  тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1292,84 1322,26 1388,82

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 256,13 261,18 271,51

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 37,74 38,48 40,01

ИТОГО: 1586,71 1621,92 1700,33
      

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения  

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 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 на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, 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

% 20,56 20,56 20,56

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

кВт ч/
куб. м.

0,64 0,64 0,64

 
* 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

1 2 3 4 5 6

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

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

% 20,56 20,56 20,56

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

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

кВт ч/
куб. м.

0,64 0,64 0,64

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00
 

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изме-
рения

Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 36,38

2 Фактическая выручка тыс. руб. 834,15

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

Приложение № 7  к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16  декабря 2019 г. №  66/2

«Приложение № 7 к приказу 
Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря 2018 г. № 65/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Прохладненского муниципального района 
в сфере холодного водоснабжения  на территории железнодорожной станции Солдатская Прохладненского муниципального района                                                                                                                                           

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года 
1. Паспорт производственной программы        

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

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 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2021 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 меро-
приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию меро-
приятий, тыс.руб.

Сроки реализации и 
финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 10,4 10,6 11,0

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей д 100мм - 15 м с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 10,4 - -

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

3 Итого: 10,4 10,6 11,0
 

3. Планируемый объем подачи питьевой воды      

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды (покупка) тыс. куб. м. 38,11 38,11 38,11

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. 38,11 38,11 38,11

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 8,99 8,99 8,99

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 23,58 23,58 23,58

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 29,13 29,13 29,13

6.1. - населению тыс. куб. м. 8,81 8,81 8,81

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 16,86 16,86 16,86

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 3,46 3,46 3,46
      
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 458,48 465,68 483,52

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 10,41 10,62 11,04

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

ИТОГО: 468,89 476,30 494,56
      

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

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год

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 на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, 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

% 23,58 23,58 23,58

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

кВт ч/
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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

1 2 3 4 5 6

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

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

% 23,58 23,58 23,58

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

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

кВт ч/
куб. 
м.

Х Х Х

Коэффициент изменения  к предыдущему году Х Х
 

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изме-
рения

Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 37,71

2 Фактическая выручка тыс. руб. 686,26

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. Х
   

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов     
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

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»     

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»     



(Продолжение на 40-й с.)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №95

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообра-
зовании в сфере теплоснабжения», от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 25 ноября 2019 года №204-ПП, приказами Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору:

от 16 декабря 2019 года № 67/1 «Окорректировке долгосрочных та-
рифов на питьевую воду и водоотведение на 2020 год для БНО ФГБУН 
ИЯИ РАН, ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», Северо-Кавказской дирекции по 
тепловодоснабжению СП ЦДТВ – филиал ОАО «РЖД»;

от 16 декабря 2019 года № 53/1 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение на 2020-2022 годы»;

от 19 декабря 2018 года № 77/3 «Об установлении тарифов на пи-
тьевую воду и водоотведение на 2019-2023 годы для организаций, ока-
зывающих услуги на территории Майского муниципального района»;

от 16 декабря 2019 года № 61/1 «О корректировке долгосрочных 
тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2020 год для организа-
ций, оказывающих услуги на территории Урванского муниципального 
района»;

от 16 декабря 2019 года № 65/1 «Окорректировке долгосрочных тари-
фов на питьевую воду и водоотведение на 2020 год для организаций, 
оказывающих услуги на территории Терского муниципального района»;

от 16 декабря 2019 года № 56 «Об утверждении производствен-
ных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, 
долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение и установлении тарифов на питьевую воду и водо-
отведение для муниципального унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства «Дельта» на 2020-2022 годы»;

от 16 декабря 2019 года № 69/1 «О корректировке долгосрочных 
тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2020 год»;

от 19 декабря 2019 года № 96/1 «О корректировке долгосрочных 
тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2020 год для органи-
заций, оказывающих услуги на территории г.о. Прохладный и Про-
хладненского муниципального района»;

от 16 декабря 2019 года № 68/1 «О корректировке долгосрочных 

тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2020 год для общества 
с ограниченной ответственностью «ГОРВОДА»;

от 20 декабря 2019 года № 100 «О корректировке производственных 
программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, долго-
срочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для муниципаль-
ного унитарного предприятия «Водоканал» на 2020 год»;

от 20 декабря 2019 года № 98/1 «О корректировке долгосрочных 
тарифов на питьевую воду и водоотведение для ФГБУ «ЦЖКУ» МИ-
НОБОРОНЫ РОССИИ на 2020 год» приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 
2018 года № 91 «Об установлении тарифов на горячую воду, поставля-
емую потребителям теплоснабжающими организациями Кабардино-
Балкарской Республики, на 2019-2023 годы, установлении тарифов 
на горячую воду, поставляемую потребителям теплоснабжающими 
организациями Кабардино-Балкарской Республики, на 2019-2021 годы 
и о корректировке тарифов на горячую воду, поставляемую потреби-
телям теплоснабжающими организациями Кабардино-Балкарской 
Республики, на 2019 год», изложив приложения №№ 1-8 в редакции 
согласно приложениям №№ 1-8 к настоящему приказу соответственно.

2. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному над-
зору от 18 декабря 2017 года № 77 «Об утверждении производственных 
программ в сфере горячего водоснабжения, установлении тарифов на 
горячую воду, поставляемую потребителям теплоснабжающими ор-
ганизациями Кабардино-Балкарской Республики, на 2018-2020 годы», 
изложив приложения №№ 5-8 в редакции согласно приложениям №№ 
9-12 к настоящему приказу соответственно.

3. Внести изменение в приказ Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 18 декабря 2017 года № 78 «Об утверждении долгосрочных 
параметров регулирования, производственной программы в сфере 
горячего водоснабжения, установлении тарифов на тепловую энергию 
и горячую воду, поставляемые потребителям муниципальным уни-
тарным предприятием «Нальчикская теплоснабжающая компания» 
на 2018-2020 годы», изложив приложение № 4 в редакции согласно 
приложению № 13 к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                                                           А. МАКУАШЕВ

19 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О корректировке тарифов на горячую воду на 2020 год

 Приложение № 1  
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору

  от 19 декабря 2019 г. № 95 
    

«Приложение № 1     
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

  от 19 декабря 2018 г. № 91 
    

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН»,  на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

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

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 10,79 892,80

2. Население (с НДС) 12,95 1071,36

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 10,86 973,15

2. Население (с НДС) 13,03 1167,78

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,03* 1114,58*

2. Население (с НДС) 13,03* 1114,58*

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,73* 1114,59*

2. Население (с НДС) 13,73* 1114,59*

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,36 930,68

2. Население (с НДС) 13,63 1116,82

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,54 1065,74

2. Население (с НДС) 13,85 1278,89

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,54 1065,74

2. Население (с НДС) 13,85 1278,89

Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,05 936,89

2. Население (с НДС) 14,46 1124,27

Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,05 936,89

2. Население (с НДС) 14,46 1124,27

Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,25 1205,42

2. Население (с НДС) 14,70 1446,50

    *НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)» 
Приложение № 2 

к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 

и жилищному надзору
от 19  декабря 2019 г. № 95

    
«Приложение № 2     

к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018 г. № 91

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МУП «Баксантеплоэнерго»,  на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

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

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 8,95* 1516,49*

2. Население (с НДС) 8,95* 1516,49*

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 10,96* 1541,32*

2. Население (с НДС) 10,96* 1541,32*

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 10,96* 1541,32*

2. Население (с НДС) 10,96* 1541,32*

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,50* 1582,76*

2. Население (с НДС) 11,50* 1582,76*

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,33* 1626,46*

2. Население (с НДС) 11,33* 1626,46*

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,78* 1883,40*

2. Население (с НДС) 11,78* 1883,40*

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,78* 1883,40*

2. Население (с НДС) 11,78* 1883,40*

Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,25* 1350,85*

2. Население (с НДС) 12,25* 1350,85*

Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,25* 1350,85*

2. Население (с НДС) 12,25* 1350,85*

Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,74* 2273,07*

2. Население (с НДС) 12,74* 2273,07*

    *НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)»
Приложение № 3  

к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 

и жилищному надзору
от 19 декабря 2019 г. № 95

«Приложение № 3     
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 91
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МП ММР 

«Майская теплоснабжающая управляющая компания»,  на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

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

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 18,53* 1660,93

2. Население (с НДС) 18,53* 1993,12

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 19,19* 1732,41

2. Население (с НДС) 19,19* 2078,89

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 19,19* 1732,41

2. Население (с НДС) 19,19* 2078,89

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 22,00* 1759,28

2. Население (с НДС) 22,00* 2111,14

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 22,00* 1696,82

2. Население (с НДС) 22,00* 2036,18

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 21,44* 2269,94

2. Население (с НДС) 21,44* 2723,93

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 21,44* 2269,94

2. Население (с НДС) 21,44* 2723,93

Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 22,98* 1087,41

2. Население (с НДС) 22,98* 1304,89

Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 22,98* 1087,41

2. Население (с НДС) 22,98* 1304,89

Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 23,47* 2991,28

2. Население (с НДС) 23,47* 3589,54

  *НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)»
Приложение № 4  

к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 

и жилищному надзору
от 19 декабря 2019 г. №95

«Приложение № 4     
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 91
    

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

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

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

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

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

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

13,76* 1961,71

2. Население (с НДС) 13,76* 2354,05

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

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

14,22* 1975,49

2. Население (с НДС) 14,22* 2370,59

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

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

14,22* 1975,49

2. Население (с НДС) 14,22* 2370,59

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

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

14,61* 1956,10

2. Население (с НДС) 14,61* 2347,32

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

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

16,59* 2077,82

2. Население (с НДС) 16,59* 2493,38

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 

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

16,59* 2342,31

2. Население (с НДС) 16,59* 2810,77

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

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

16,59* 2342,31

2. Население (с НДС) 16,59* 2810,77

Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 

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

17,78* 1909,30

2. Население (с НДС) 17,78* 2291,16

Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

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

17,78* 1909,30

2. Население (с НДС) 17,78* 2291,16

Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 

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

18,26* 2525,56

2. Население (с НДС) 18,26* 3030,67

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)»
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Приложение № 5  
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. №95

«Приложение № 5    
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 91

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МУП «Теректеплосбыт», на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

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

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,33* 1618,83

2. Население (с НДС) 11,33* 1942,60

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,49* 1663,25

2. Население (с НДС) 11,49* 1995,90

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,49* 1663,25

2. Население (с НДС) 11,49* 1995,90

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 11,49* 1750,20

2. Население (с НДС) 11,49* 2100,24

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,29* 1705,59

2. Население (с НДС) 12,29* 2046,71

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,42* 1761,38

2. Население (с НДС) 13,42* 2113,66

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,42* 1761,38

2. Население (с НДС) 13,42* 2113,66

Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,33* 1811,52

2. Население (с НДС) 14,33* 2173,82

Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,33* 1811,52

2. Население (с НДС) 14,33* 2173,82

Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 15,02* 1769,20

2. Население (с НДС) 15,02* 2123,04

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)»
Приложение № 6  

к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 

и жилищному надзору
от 19  декабря 2019 г. №95 

«Приложение № 6   
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 91

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МУП КЭЧ п. Звёздный, на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

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

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Период действия с 7 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года 

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

19,88 1576,24

2. Население (с НДС) 23,86 1891,49

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

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

19,50 1576,24

2. Население (с НДС) 23,40 1891,49

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

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

19,50 1641,50

2. Население (с НДС) 23,40 1969,80

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

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

21,02 1596,83

2. Население (с НДС) 25,22 1916,20

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 

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

21,02 1684,50

2. Население (с НДС) 25,22 2021,40

Период действия с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года

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

21,02 1684,50

2. Население (с НДС) 25,22 2021,40

Период действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 

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

22,67 1672,71

2. Население (с НДС) 27,20 2007,25

Период действия с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года

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

22,67 1672,71

2. Население (с НДС) 27,20 2007,25

Приложение № 7  
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору

от 19  декабря 2019 г. №95

«Приложение № 7   
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 91

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям МУП «Чегемтеплосервис», на 2019-2021 годы

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

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

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,10* 1769,91

2. Население (с НДС) 13,10* 2123,89

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,86* 1827,15

2. Население (с НДС) 13,86* 2192,58

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,86* 1827,15

2. Население (с НДС) 13,86* 2192,58

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 13,86* 1808,47

2. Население (с НДС) 13,86* 2170,16

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,33* 1841,16

2. Население (с НДС) 14,33* 2209,39

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 14,9* 1938,59

2. Население (с НДС) 14,9* 2326,31

    *НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)»
Приложение № 8  

к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 

и жилищному надзору
от 19 декабря 2019 г. № 95

«Приложение № 8   
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 91

Тарифы на горячую воду, поставляемую населению Войсковой частью 3723, на 2019-2021 годы

№ 
п/п

Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

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

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

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

1. Население (с НДС) 20,72 1492,46

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

1. Население (с НДС) 21,61 1531,82

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Население (с НДС) 23,40 1531,82

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

1. Население (с НДС) 23,40 1558,90

Период действия с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года

1. Население (с НДС) 25,22 1587,50

Период действия с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года 

1. Население (с НДС) 25,22 1622,74»

Приложение № 9  
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 95

«Приложение № 5   
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

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 налогообложения) 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 налогообложения) 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)

14,42 1917,84

2. Население (тарифы указываются с учетом упрощенной системы налогообложения) 14,42 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)

14,42 2061,95

2. Население (тарифы указываются с учетом упрощенной системы налогообложения) 14,42 2061,95

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)

14,42 2061,95

2. Население (тарифы указываются с учетом упрощенной системы налогообложения) 14,42 2061,95

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)

14,70 2190,19

2. Население (тарифы указываются с учетом упрощенной системы налогообложения) 14,70 2190,19»

    
Приложение № 10

 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

  от 19 декабря 2019 г. № 95 
    

 «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) 12,72 1447,61

2. Население (с НДС) 12,72 1708,18

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,46 1447,61

2. Население (с НДС) 12,46 1737,13

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,46 1499,79

2. Население (с НДС) 12,46 1799,75

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,46* 1499,79

2. Население (с НДС) 12,46* 1799,75

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,69* 1549,26

2. Население (с НДС) 12,69* 1859,11
 
*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)»

Период действия с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 23,19 1818,54

2. Население (с НДС) 27,83 2182,25»
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(Окончание. Начало на 39-40-й с.)

Приложение № 11 
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. №95

 «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) 12,42 993,41

2. Население (с НДС) 14,66 1172,22

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

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,42 993,41

2. Население (с НДС) 14,90 1192,09

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,68 997,76

2. Население (с НДС) 15,22 1197,31

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,68 997,76

2. Население (с НДС) 15,22 1197,31

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС) 12,92 1061,90

2. Население (с НДС) 15,50 1274,28»
 

Приложение № 12
 к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и
жилищному надзору 

от 19 декабря 2019 г. №95 

 «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 

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

14,85* 1442,28

2. Население (с НДС) 14,85* 1701,89

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

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

14,42* 1442,28

2. Население (с НДС) 14,42* 1730,74

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

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

14,42* 1502,54

2. Население (с НДС) 14,42* 1803,05

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

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

14,42* 1502,54

2. Население (с НДС) 14,42* 1803,05

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

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

14,70* 1533,40

2. Население (с НДС) 14,70* 1840,08

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 

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

8,86 1442,28

2. Население (с НДС) 10,45 1701,89

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

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

8,86 1442,28

2. Население (с НДС) 10,63 1730,74

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

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

9,08 1502,54

2. Население (с НДС) 10,90 1803,05

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

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

9,08 1502,54

2. Население (с НДС) 10,90 1803,05

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

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

9,08 1533,40

2. Население (с НДС) 10,90 1840,08
 
*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)»

Приложение № 13   
 к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и
жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. № 95

«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) 14,90 1836,62

Период действия с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 

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

12,68 1598,58

2. Население (с НДС) 15,22 1918,30

Период действия с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

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

12,68 1598,58

2. Население (с НДС) 15,22 1918,30

Период действия с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 

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

12,92 1653,74

2. Население (с НДС) 15,50 1984,49»
    

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №88

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от  25 ноября 2019 года №204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 де-
кабря 2018 года № 49 «Об утверждении долгосрочных параметров 
регулирования и установлении тарифов на тепловую энергию, постав-

ляемую федеральному государственному унитарному предприятию 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований 
Российской академии наук» Баксанской нейтринной обсерваторией 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Инсти-
тута ядерных исследований Российской академии наук, на 2019-2023 
годы», изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                                                           А. МАКУАШЕВ

19 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую федеральному государственному унитарному предприятию 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Российской академии наук» Баксанской нейтринной обсер-

ваторией федерального государственного бюджетного учреждения науки Института ядерных исследований 
Российской академии наук, на 2020 год

Приложение 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. №88
 

«Приложение № 2
к приказу Министерства энергетики, тарифов и 

жилищного надзора Кабардино-
Балкарской  Республики

от 14 декабря 2018 г. № 49
      

 Тарифы на тепловую энергию, поставляемую федеральному государственному унитарному предприятию 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Российской академии наук» Баксанской нейтринной 

обсерваторией федерального государственного бюджетного учреждения науки Института ядерных исследований 
Российской академии наук, на 2019-2023 годы

№ Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

БНО ФГБУН ИЯИ РАН одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 821,09

с 01.07.2019 по 31.12.2019 593,04

с 01.01.2020 по 30.06.2020 593,04

с 01.07.2020 по 31.12.2020 948,32

с 01.01.2021 по 30.06.2021 999,59

с 01.07.2021 по 31.12.2021 446,51

с 01.01.2022 по 30.06.2022 446,51

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1334,62

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1334,62

с 01.07.2023 по 31.12.2023 62,14
               
 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №75

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от  25 ноября 2019 года №204-ПП, приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавлива-
емые на долгосрочный период регулирования для формирования та-
рифов с использованием метода индексации установленных тарифов,  

на 2020-2022 годы согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потре-

бителям обществом с ограниченной ответственностью «Тепловик», 
на 2020-2022 годы согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, действу-
ют  с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.

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

И.о. председателя                                                           А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования, установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Тепловик», на 2020-2022 годы

Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. №75 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 
для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2020-2022 годы

№ п/п Наименование регулируе-
мой  организации

Год Базовый
уровень операци-
онных расходов

Индекс эффектив-
ности операционных 

расходов

Нормативный 
уровень прибыли

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

тыс. руб. % %

1 ООО «Тепловик» 2020 818,22 - - -

2021 1 - -

2022 1 - -
 

Приложение № 2 
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. №75 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Тепловик»,
 на 2020-2022 годы

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
(тарифы с учетом упрощенной системы налогообложения)

1. ООО «Тепловик» одноставочный руб./Гкал с 01.01.2020 по 30.06.2020 2086,38

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2125,71

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2125,71

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2216,56

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2216,56

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2240,24

Население (тарифы с учетом упрощенной системы налогообложения) 

2. ООО «Тепловик» одноставочный руб./Гкал с 01.01.2020 по 30.06.2020 2086,38

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2125,71

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2125,71

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2216,56

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2216,56

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2240,24
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(Окончание на 43-й с.)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №92

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от  25 ноября 2019 года №204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 де-
кабря 2018 года № 63 «Об утверждении долгосрочных параметров 

регулирования, установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую потребителям Северо-Кавказской дирекцией по тепловодо-
снабжению-структурным подразделением Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению-филиалом ОАО «РЖД», на 2019-2023 годы», 
изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению к на-
стоящему приказу.

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

И.о. председателя                                                           А. МАКУАШЕВ

19 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Северо-Кавказской дирекцией по 
тепловодоснабжению - структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиалом ОАО «РЖД», на 2020 год

Приложение 
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. №92
 

«Приложение № 2
к приказу Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря 2018 г. №63

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Северо-Кавказской дирекцией по тепловодоснабжению 
СП ЦДТВ - филиалом ОАО «РЖД», на 2019-2023 годы

№ п/п Наименование регулируемой орга-
низации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения 

1 Северо-Кавказская дирекция по тепло-
водоснабжению СП ЦТДВ - филиал 
ОАО «РЖД»

одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1624,39

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1638,65

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1638,65

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1734,44

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1727,52

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1714,94

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1714,94

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1872,39

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1872,39

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1765,11

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2 Северо-Кавказская дирекция по тепло-
водоснабжению СП ЦТДВ - филиал 
ОАО «РЖД»

одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1949,27

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1966,38

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1966,38

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2081,33

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2073,02

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2057,93

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2057,93

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2246,87

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2246,87

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2118,13»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №93

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от  25 ноября 2019 года №204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 

2018 года № 89 «Об утверждении долгосрочных параметров регули-
рования, установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям акционерным обществом «Прохладный теплоэнерго», 
на 2019-2023 годы», изложив приложение № 2 в редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                                                           А. МАКУАШЕВ

19 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям акционерным обществом 
«Прохладный теплоэнерго», на 2020 год

Приложение 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 19  декабря 2019 г. №93

«Приложение № 2 
к приказу Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19  декабря 2018 г. №89

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Прохладный теплоэнерго», на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1 АО «Прохладный теплоэнерго» одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1911,71

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1911,77

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1911,77

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1942,41

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2042,88

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1850,62

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1850,62

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2241,34

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2241,34

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1787,52

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2 АО «Прохладный теплоэнерго» одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 2294,05

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2294,12

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2294,12

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2330,89

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2451,46

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2220,74

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2220,74

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2689,61

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2689,61

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2145,02»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №91

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от  25 ноября 2019 года №204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 

2018 года № 52 «Об утверждении долгосрочных параметров регули-
рования, установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Контакт», 
на 2019-2023 годы», изложив приложение № 2 в редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                                                           А. МАКУАШЕВ

19 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом 
с ограниченной ответственностью  «Контакт», на 2020 год

Приложение 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 19 декабря 2019 г. №91

«Приложение № 2 
к приказу Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря 2018 г. №52

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
обществом с ограниченной ответственностью «Контакт», на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения (тарифы с учетом упрощенной системы налогообложения)

1 ООО «Контакт» одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1527,31

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1570,48

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1570,48

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1609,15

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1610,72

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1667,78

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1667,78

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1703,67

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1703,67

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1774,76

Население (тарифы с учетом упрощенной системы налогообложения) 

2 ООО «Контакт» одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1527,31

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1570,48

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1570,48

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1609,15

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1610,72

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1667,78

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1667,78

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1703,67

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1703,67

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1774,76»
               
              

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №73

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от  25 ноября 2019 года №204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 

2018 года № 61 «Об утверждении долгосрочных параметров регулиро-
вания, установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую по-
требителям открытым акционерным обществом «Черектеплоэнерго», 
на 2019-2023 годы», изложив приложение № 2 в редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                                                           А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям открытым 
акционерным обществом «Черектеплоэнерго», на 2020 год

Приложение 
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 73

 «Приложение № 2 
к приказу Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 61

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Черектеплоэнерго», на 2019-2023 годы 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа год Вода

1. Для потребителей от котельных городского поселения Кашхатау, котельной сельского поселения Бабугент «Центральная»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1.1 ОАО «Черектеплоэнерго» одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1433,03

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1459,42

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1459,42

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1593,35

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1510,80

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1536,10

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1536,10

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1604,15

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1604,15

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1611,04

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

1.2 ОАО «Черектеплоэнерго» одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1719,64

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1751,30

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1751,30

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1912,02

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1812,96

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1843,32

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1843,32

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1924,98

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1924,98

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1933,25

2. Для потребителей Черекского района, за исключением потребителей, указанных в пункте 1 настоящего приложения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

2.1 ОАО «Черектеплоэнерго» одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 2457,86

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2484,68

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2484,68

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2524,65

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2588,64

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2602,12

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2602,12

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2758,82

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2758,82

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2705,05»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №72

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от  25 ноября 2019 года №204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 

2018 года № 51 «Об утверждении долгосрочных параметров регули-
рования, установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям муниципальным унитарным предприятием «Чегемте-
плосервис»,  на 2019-2021 годы», изложив приложение № 2 в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                                                           А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным 
унитарным предприятием «Чегемтеплосервис», на 2020 год
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Приложение 
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору  

от 16 декабря 2019 г. №72
  

«Приложение № 2 
к приказу Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря 2018 г. № 51

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным
 унитарным предприятием «Чегемтеплосервис», на 2019-2021 годы

№ 
п/п

Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1. МУП «Чегемтеплосервис» одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1769,91

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1827,15

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1827,15

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1808,47

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1841,16

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1938,59

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2. МУП «Чегемтеплосервис» одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 2123,89

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2192,58

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2192,58

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2170,16

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2209,39

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2326,31»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №74

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от  25 ноября 2019 года №204-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства энергетики, тари-
фов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 

14 декабря 2018 года № 56 «Об утверждении долгосрочных параме-
тров регулирования, установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую населению Войсковой частью 3723, на 2019-2021 
годы», изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                                                           А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую
населению Войсковой частью 3723, на 2020 год

Приложение 
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 74

«Приложение № 2 
к приказу Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 56

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению Войсковой частью 3723, на 2019-2021 годы

№ п/п Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год Вода

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

1. Войсковая часть 3723 одноставочный руб./Гкал с 01.01.2019 по 30.06.2019 1492,46

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1531,82

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1531,82

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1558,90

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1587,50

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1622,74»

Приложение № 1 
к приказу 

Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 53/1

Тарифы на питьевую воду на 2020-2022 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

1 Муниципальное унитарное предприятие 
«Баксанский Водоканал» (для потреби-
телей городского округа Баксан)

10,96* 11,50* 11,50* 11,72* 11,72* 12,33*

2 Муниципальное унитарное предприятие 
«КОММУНХОЗ» сельского поселения 
Озрек (для потребителей сельского по-
селения Озрек Лескенского муниципаль-
ного района)

12,65* 13,65* 13,58* 13,58* 13,58* 14,50*

3 Муниципальное унитарное предприятие 
«Черексервис» (для потребителей го-
родского поселения Кашхатау, сельского 
поселения Аушигер Черекского муници-
пального района)

10,20* 10,58* 10,58* 10,81* 10,81* 11,28*

4 Муниципальное унитарное предпри-
ятие жилищно-коммунального хозяйства 
«ЭЛЬБРУС» (для потребителей сельского 
поселения Эльбрус Эльбрусского муници-
пального района)

11,71* 11,82* 11,82* 12,17* 12,17* 12,68*

5 Муниципальное унитарное предприятие 
«Псынадаха» (для потребителей сель-
ского поселения Псынадаха Зольского 
муниципального района)

7,26* 7,26* 7,26* 7,71* 7,71* 7,77*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).
Приложение № 2 

к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 53/1

Тарифы на водоотведение на 2020-2022 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

1 Муниципальное унитарное предприятие 
«Баксанский Водоканал» (для потребите-
лей городского округа Баксан, сельских 
поселений Атажукино, Исламей Баксан-
ского муниципального района)

10,89* 11,71* 11,62* 11,62* 11,62* 12,31*

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №53/1

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 тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду на 2020-2022 годы для 
всех категорий потребителей согласно приложению № 1 к настоя-
щему приказу.

2. Установить тарифы на водоотведение на 2020-2022 годы для 
всех категорий потребителей согласно приложению № 2 к настоя-
щему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего приказа, 
действуют  с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года с кален-
дарной разбивкой.

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

И.о. председателя                                                           А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
на 2020-2022 годы

2 Муниципальное унитарное предприятие 
«Черексервис» (для потребителей город-
ского поселения Кашхатау, сельского 
поселения Аушигер Черекского муници-
пального района)

8,25* 8,82* 8,77* 8,77* 8,77* 9,29*

3 Муниципальное унитарное предпри-
ятие жилищно-коммунального хозяйства 
«ЭЛЬБРУС» (для потребителей сельского 
поселения Эльбрус Эльбрусского муни-
ципального района)

10,31* 10,51* 10,51* 10,90* 10,90* 11,14*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).

Приложение № 1 
к приказу 

Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 53/2

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на питьевую 
воду на 2020-2022 годы, с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование организации 
Наименование регулируемого вида деятельности организации

год Базовый 
уровень 

операцион-
ных рас-

ходов

Индекс 
эффек-
тивности 
опера-

ционных 
расходов

Показатели энергосбере-
жения и энергетической 

эффективности

Уровень 
потерь 
воды

Удельный расход 
электрической 

энергии

тыс.руб. % % кВт ч/куб.м

1. Муниципальное унитарное предприятие «Баксанский Водоканал» (для потребителей городского округа Баксан)

Оказание услуг по водоснабжению 2020 17076,40 1 24,98 0,81

2021 Х 1 24,98 0,81

2022 Х 1 24,98 0,81

2. Муниципальное унитарное предприятие «КОММУНХОЗ» сельского поселения Озрек (для потребителей сельского поселения Озрек 
Лескенского муниципального района)

Оказание услуг по водоснабжению 2020 746,45 1 19,80 0,85

2021 Х 1 19,80 0,85

2022 Х 1 19,80 0,85

3. Муниципальное унитарное предприятие «Черексервис» (для потребителей городского поселения Кашхатау, сельского поселения 
Аушигер Черекского муниципального района)

Оказание услуг по водоснабжению 2020 5695,03 1 13,91 0,07

2021 Х 1 13,91 0,07

2022 Х 1 13,91 0,07

4. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «ЭЛЬБРУС» (для потребителей сельского поселения 
Эльбрус Эльбрусского муниципального района)

Оказание услуг по водоснабжению 2020 2143,25 1 9,92 0,35

2021 Х 1 9,92 0,35

2022 Х 1 9,92 0,35

5 Муниципальное унитарное предприятие «Псынадаха» (для потребителей сельского поселения Псынадаха Зольского муниципального 
района)

Оказание услуг по водоснабжению 2020 1148,58 1 14,34 Х

2021 Х 1 14,34 Х

2022 Х 1 14,34 Х

Приложение № 2 
к приказу 

Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по  тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 53/2

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов 
на водоотведение на 2020-2022 годы, с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование организации 
Наименование 

регулируемого вида деятельности организации

год Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффек-
тивности опера-

ционных рас-
ходов

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

Уровень по-
терь воды

Удельный расход 
электрической 

энергии

тыс.руб. % % кВт ч/куб.м

1. Муниципальное унитарное предприятие «Баксанский Водоканал» (для потребителей городского округа Баксан, сельских поселений 
Атажукино, Исламей Баксанского муниципального района)

Оказание услуг по водоотведению 2020 6943,10 1 Х 0,89

2021 Х 1 Х 0,89

2022 Х 1 Х 0,89

2. Муниципальное унитарное предприятие «Черексервис» (для потребителей городского поселения Кашхатау, сельского поселения 
Аушигер Черекского муниципального района)

Оказание услуг по водоотведению 2020 3002,94 1 Х 0,12

2021 Х 1 Х 0,12

2022 Х 1 Х 0,12

3. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «ЭЛЬБРУС» (для потребителей сельского поселения 
Эльбрус Эльбрусского муниципального района)

Оказание услуг по водоотведению 2020 2944,97 1 Х 0,77

2021 Х 1 Х 0,77

2022 Х 1 Х 0,77

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №53/2

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 тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на 

питьевую воду на 2020-2022 годы, с использованием метода индек-
сации согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на 
водоотведение на 2020-2022 годы, с использованием метода индек-
сации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                                                           А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования
 тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2020-2022 годы

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №53/3

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 про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу муниципального унитарно-
го предприятия «Баксанский Водоканал» в сфере холодного водоснабже-
ния с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года на территории городского 
округа Баксан согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить производственную программу муниципального унитар-
ного предприятия «Баксанский Водоканал» в сфере водоотведения с 
1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года на территории городского 
округа Баксан, сельских поселений Атажукино, Исламей Баксанского му-
ниципального района согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить производственную программу муниципального унитар-
ного предприятия «КОММУНХОЗ» сельского поселения Озрек в сфере 
холодного водоснабжения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года 
на территории сельского поселения Озрек Лескенского муниципального 
района согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Утвердить производственную программу муниципального унитар-
ного предприятия «Черексервис» в сфере холодного водоснабжения с 
1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года на территории городского 

поселения Кашхатау, сельского поселения Аушигер Черекского муни-
ципального района согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

5. Утвердить производственную программу муниципального унитар-
ного предприятия «Черексервис» в сфере водоотведения с 1 января 
2020 года  по 31 декабря 2022 года на территории городского поселения 
Кашхатау, сельского поселения Аушигер Черекского муниципального 
района согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

6. Утвердить производственную программу муниципального унитарно-
го предприятия жилищно-коммунального хозяйства «ЭЛЬБРУС» в сфере 
холодного водоснабжения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года на 
территории сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального 
района согласно приложению № 6 к настоящему приказу.

7. Утвердить производственную программу муниципального унитар-
ного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «ЭЛЬБРУС» в 
сфере водоотведения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года на 
территории сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального 
района согласно приложению № 7 к настоящему приказу.

8. Утвердить производственную программу муниципального уни-
тарного предприятия «Псынадаха» в сфере холодного водоснабжения 
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года на территории сельского 
поселения Псынадаха Зольского муниципального района согласно при-
ложению № 8 к настоящему приказу.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

И.о. председателя                                                           А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020-2022 годы 
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Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 53/3

Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Баксанский Водоканал" в сфере холодного водоснабжения 
с 1 января  2020 года по 31 декабря 2022 года на территории г.о. Баксан

   1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП "Баксанский Водоканал", КБР, г. Баксан, ул. Угнич, 23

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республи-
ки по тарифам и жилищному надзору,КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 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.

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 4205,07 4317,05 4444,84

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей 2000 м п/э Д159мм с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 1572,52 - -

1.2. Замена ветхих водопроводных сетей 350 м п/э Д325мм с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 696,71 - -

1.3. Замена задвижек Д100мм - 4 шт., Д150мм - 2 шт., же-
лезные

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 62,39 - -

1.4. Замена обратных клапанов Д250мм - 2 шт., Д150мм - 4 
шт., Д100мм - 4 шт.

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 113,00 - -

1.5. Замена и ремонт глубинных насосов ЭЦВ 10-120-60 - 3 
шт., ЭЦВ 10-65-110 - 5 шт., ЭЦВ 8-40-120 - 4 шт.

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 1448,65 - -

1.6. Замена повысительных насосов в МКД К8-18 - 6 шт. с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 257,81 - -

1.7. Замена электрического кабеля на глубинных насосах - 
300 м.

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 54,00 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 146,00 149,89 154,32

2.1. Ремонт трансорматорной подстанции (Пойма реки № 1) с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 130,00 - -

2.2. Ремонт преобразователя тока (75 кВт и 37 кВт) с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 16,00 - -

3 Итого: 4351,07 4466,94 4599,16
     
 3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 5787,65 5787,65 5787,65

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. 5787,65 5787,65 5787,65

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 1445,92 1445,92 1445,92

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 24,98 24,98 24,98

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 4341,73 4341,73 4341,73

6.1. - населению тыс. куб. м. 3568,73 3568,73 3568,73

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 400,00 400,00 400,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 373,00 373,00 373,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     
  

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1  Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 44403,88 45947,20 47613,79

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 4205,07 4317,05 4444,84

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбе-
режение

тыс. руб. 146,00 149,89 154,32

ИТОГО: 48754,95 50414,14 52212,95
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2020 год 2021 год 2022 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 на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, 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

% 24,98 24,98 24,98

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 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. из-
мерения

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение на 

2022 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 1,00 0,00 1,00

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 1,00 0,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность 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

% 24,98 24,98 1,00 24,98 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.

0,81 0,81 1,00 0,81 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     
МУП "Баксанский Водоканал" в 2018  году не осуществлялась 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 тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 53/3

Производственная программа МУП "Баксанский Водоканал" в сфере водоотведения с 1 января  2020 года по 31 декабря 2022 года 
на территории г.о. Баксан, сельских поселений Атажукино, Исламей Баксанского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП "Баксанский Водоканал", КБР, г. Баксан, ул. Угнич, 23

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 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.

2020 год 2021 
год

2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 1576,38 1618,36 1666,26

1.1. Ремонт и прочистка канализационных сетей (промывка) - 
1500 м

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 107,40 - -

1.2. Ремонт колодцев с заменой люков, крышек - 35 шт. с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 24,30 - -

1.3. Замена асбестоцементных труб d400мм - 600 м (ГЭСН 23-
01-003-03)

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 1444,68 - -

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

3 Итого: 1576,38 1618,36 1666,26
       

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 1212,23 1212,23 1212,23

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 1212,23 1212,23 1212,23

2.1. - населению тыс. куб. м. 682,63 682,63 682,63

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 210,00 210,00 210,00

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 319,60 319,60 319,60
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Объем финансовых потребностей,  тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 12123,09 12468,46 12840,28

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 1576,38 1618,36 1666,26

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

ИТОГО: 13699,47 14086,82 14506,54
       

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2020 год 2021 год 2022 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

% 0,00 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 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 про-
цессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортиру-
емых сточных вод*

кВтч/куб. м. 0,89 0,89 0,89

* 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. из-
м е р е -
ния

плановое 
з н ач е н и е 
на 2020 год

п л а н о в о е 
з н а ч е н и е 
на 2021 год

к о э ф ф и -
циент из-
менения

плановое 
з н ач е н и е 
на 2022 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 1,00 0,00 1,00

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

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

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 1,00 0,00 1,00

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.

0,89 0,89 1,00 0,89 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год) 
МУП "Баксанский Водоканал" в 2018  году не осуществлялась 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 тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 53/3

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «КОММУНХОЗ»  сельского поселения Озрек в сфере
 холодного водоснабжения с 1 января  2020 года по 31 декабря 2022 года на территории сельского 

поселения Озрек Лескенского муниципального района
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «КОММУНХОЗ» с.п. Озрек, КБР, с.п. Озрек, ул. Х. Кабало-
евой, 13

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 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       
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(Продолжение. Начало на 43-44-й с.)

(Продолжение на 46-й с.)

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на ре-
ализацию мероприятий, тыс.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 128,30 131,72 135,62

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Пролетарская, 
№№1-47 - 220 м., по ул. Ленина, №№ 6-10 - 80м. Д 100мм.

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 128,30 - -

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

3 Итого: 128,30 131,72 135,62
     
 3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 155,95 155,95 155,95

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. 155,95 155,95 155,95

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 30,88 30,88 30,88

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,80 19,80 19,80

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 125,07 125,07 125,07

6.1. - населению тыс. куб. м. 107,77 107,77 107,77

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. измерения Объем финансовых потребно-
стей, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1516,83 1566,23 1619,89

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 128,30 131,72 135,62

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

ИТОГО: 1645,13 1697,95 1755,51
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2020 год 2021 год 2022 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 на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, 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

% 19,80 19,80 19,80

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.

0,85 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 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 

2020 год

плановое 
значение на 

2021 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение на 

2022 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 1,00 0,00 1,00

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 1,00 0,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах центра-
лизованной системы холодного водоснабжения, 
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

% 19,80 19,80 1,00 19,80 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. 0,85 0,85 1,00 0,85 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

 МУП «КОММУНХОЗ» сельского поселения Озрек в 2018 году не осуществлялась 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 тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 53/3

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Черексервис» в сфере холодного водоснабжения                                                                                                                            
с 1 января  2020 года по 31 декабря 2022 года  на территории г.п. Кашхатау и с.п. Аушигер, Черекского муниципального района 

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Черексервис», КБР, Черекский район, п. Кашхатау, ул. 
Уянаева К.К., 101

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 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.

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 729,66 749,09 771,26

1.1. Замена водопроводной сети по ул. Уянаева п/э Д110мм. - 
400м.

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 199,21 - -

1.2. Замена водопроводной сети по ул. Мечиева а/ц Д100 - 80м. с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 54,88 - -

1.3. Замена водопроводной сети по ул. Залиханова п/э Д110мм. 
-300м.

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 149,88 - -

1.4. Замена водопроводной сети по ул. Кушхова п/э Д90мм. -250м. с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 128,53 - -

1.5. Замена водопроводной сети по ул. Харзинова п/э Д90мм. 
-200м.

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 104,09 - -

1.6. Замена задвижек на водозаборах кашхатау - Аушигер  пово-
ротный дисковый Д200мм. 

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 93,06 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 12,00 12,32 12,68

2.1. Замена прожекторов с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 12,00 - -

3 Итого: 741,66 761,41 783,94
    
  3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 699,46 699,46 699,46

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. 699,46 699,46 699,46

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 97,31 97,31 97,31

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 13,91 13,91 13,91

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 602,15 602,15 602,15

6.1. - населению тыс. куб. м. 480,83 480,83 480,83

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 93,42 93,42 93,42

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 27,90 27,90 27,90
      

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 5514,87 5681,01 5869,60

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 729,66 749,09 771,26

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 12,00 12,32 12,68

ИТОГО: 6256,53 6442,42 6653,54
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2020 год 2021 год 2022 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 на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, 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

% 13,91 13,91 13,91

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.

0,07 0,07 0,07

* 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. измерения плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2022 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 1,00 0,00 1,00

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 1,00 0,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопрово-
дной 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

% 13,91 13,91 1,00 13,91 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. 0,07 0,07 1,00 0,07 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     
МУП «Черексервис» в 2018 году не осуществлялась 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 тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 53/3

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Черексервис» в сфере водоотведения                                                                                                                                    
          с 1 января  2020 года по 31 декабря 2022 года на территории г.п. Кашхатау и с.п. Аушигер, Черекского муниципального района 
1. Паспорт производственной программы          

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахожде-
ние

МУП «Черексервис», КБР, Черекский район, п. Кашхатау, 
ул. Уянаева К.К., 101

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республи-
ки по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 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 реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 364,55 374,26 385,33

1.1. Замена водопроводной сети по ул.Мечиева - 40м. 
Д150мм. п/э

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 20,11 - -

1.2. Замена водопроводной сети по ул.Абаева - 70м. Д150мм.  
п/э

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 35,19 - -

1.3. Замена водопроводной сети по ул.Настаева- 60м. 
Д200мм. п/э

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 45,86 - -

1.4. Замена канализационных сетей очистные сооружения 
- 300м. Д200мм.

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 234,20 - -

1.5. Замена водопроводной сети по ул.Бицуева- 60м. Д150мм. с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 29,18 - -

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

3 Итого: 364,55 374,26 385,33
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(Продолжение. Начало на 43-45-й с.)

(Окончание на 47-й с.)

     3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 389,20 389,20 389,20

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 389,20 389,20 389,20

2.1. - населению тыс. куб. м. 233,00 233,00 233,00

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 82,47 82,47 82,47

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 73,73 73,73 73,73
        
  4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2957,97 3037,71 3127,75

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 364,55 374,26 385,33

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

ИТОГО: 3322,52 3411,97 3513,08
 
    5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения         

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2020 год 2021 год 2022 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. 0,12 0,12 0,12

 
* 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. изме-
рения

плановое 
значение на 

2020 год

плановое 
значение на 

2021 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение на 

2022 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 1,00 0,00 1,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не подвергаю-
щихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения 

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

4 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, ли-
митам на сбросы, рассчитанная применительно к 
видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем 
водоотведения

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе транс-
портировки, очистки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод

кВтч/куб. м 0,12 0,12 1,00 0,12 1,00

 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     
МУП «Черексервис» в 2018 году не осуществлялась 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 тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 53/3

Производственная программа муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «ЭЛЬБРУС» 
в сфере холодного водоснабжения с 1 января  2020 года по 31 декабря 2022 года  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 «ЭЛЬБРУС», КБР, Эльбрусский район, с. Эльбрус, 
ул. Эльбрусская, 23

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 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.

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 228,35 234,43 241,37

1.1. Замена магистральной трубы Д 159 мм. - 100м. п.Эльбрус с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 179,78 - -

1.2. Замена задвижки (чугун) Д150мм. 30С41НЖ - 3шт. с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 40,88 - -

1.3. Ремонт и утепление здания насосной станции п. Эльбрус 39,6 м2 с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 7,70 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 6,66 6,83 7,03

2.1. Замена ламп накаливания на люминисцентные и светоди-
одные

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 6,66 - -

3 Итого: 235,00 241,26 248,40
     
   3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 277,26 277,26 277,26

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. 277,26 277,26 277,26

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 27,52 27,52 27,52

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 9,92 9,92 9,92

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 249,74 249,74 249,74

6.1. - населению тыс. куб. м. 144,61 144,61 144,61

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. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2703,37 2754,19 2854,48

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 228,35 234,43 241,37

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 6,66 6,83 7,03

ИТОГО: 2938,37 2995,45 3102,88
    
  5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-
жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2020 год 2021 год 2022 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 на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, 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

% 9,92 9,92 9,92

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

0,35 0,35 0,35

* 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 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 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2022 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 1,00 0,00 1,00

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 1,00 0,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холод-
ного водоснабжения, в расчете на протяженность водопро-
водной 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

% 9,92 9,92 1,00 9,92 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.

0,35 0,35 1,00 0,35 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     
МУП ЖКХ «ЭЛЬБРУС» в 2018 году не осуществлялась деятельность.       
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 тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 53/3
   

Производственная программа муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «ЭЛЬБРУС» в сфере 
водоотведения с 1 января  2020 года по 31 декабря 2022 года  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 «ЭЛЬБРУС», КБР, Эльбрусский район, с. Эльбрус, ул. 
Эльбрусская, 23

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 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 реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 28,74 29,51 30,38

1.1. Замена канализационных труб на (ПВХ) Д 200мм. -126 
м. на участке Эльбрус - с п. Терскол

с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 28,74 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

4,00 4,11 4,23

2.1. Утепление насосной станции минеральной ватой с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г.

- - 4,00 - -

3 Итого: 32,74 29,51 30,38
 
     3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 528,81 528,81 528,81

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 528,81 528,81 528,81

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.

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 5471,35 5625,58 5793,14

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 28,74 29,51 30,38

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 4,00 4,11 4,23

ИТОГО: 5504,09 5659,19 5827,75
 
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведе-
ния         

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2020 год 2021 год 2022 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
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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 процес-
се транспортировки, 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. 
измере-

ния

плановое 
значение на 

2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2022 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 1,00 0,00 1,00

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

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

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 1,00 0,00 1,00

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.

0,77 0,77 1,00 0,77 1,00

 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     
МУП ЖКХ «ЭЛЬБРУС» в 2018 году не осуществлялась деятельность.       
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 тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 53/3
      
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Псынадаха» в сфере холодного водоснабжения                                                                                              

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года на территории сельского поселения Пынадаха Зольского муниципального района  
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 
ее местонахождение

МУП «Псынадаха», КБР, Зольский муниципальный район,  с.п. Псынадаха, 
ул. Ленина, 110

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2020 года по 31 декабря 2022 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 меро-
приятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2020 2021 2022 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 84,0 86,2 88,8

1.1. Замена стальной трубы по ул. Архестова д-100 мм -200 м. на п/э 
трубы Д-100мм

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

- - 84,0 - -

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

3 Итого: 84,0 86,2 88,8
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 202,59 202,59 202,59

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 8,04 8,04 8,04

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 194,55 194,55 194,55

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 29,05 29,05 29,05

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 14,34 14,34 14,34

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 165,50 165,50 165,50

6.1. - населению тыс. куб. м. 159,35 159,35 159,35

6.2. - прочим потребителям, за исключением населения тыс. куб. м. 6,15 6,15 6,15
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых
 потребностей, тыс. руб.

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1117,8 1152,7 1192,6

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 84,0 86,2 88,8

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

ИТОГО: 1201,8 1238,9 1281,4
        

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

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2020 2021 2022

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 уста-
новленным 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 на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 
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

% 14,34 14,34 14,34

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 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 производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

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 1,00 0,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических на-
рушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, 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

% 14,34 14,34 1,00 14,34 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 (2018 год)     
Производственная программа для предприятия на 2018 год  не утверждалась       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №54/1

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 тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1.  Установить тарифы на питьевую воду на 2020-2024 годы для 
всех категорий потребителей согласно приложению № 1 к настоя-
щему приказу.

2. Установить тарифы на водоотведение на 2020-2024 годы для 
всех категорий потребителей согласно приложению № 2 к настоя-
щему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего приказа, 
действуют  с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года с кален-
дарной разбивкой.

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

И.о. председателя                                                           А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2020-2024 годы

Приложение № 1 
к приказу  Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики  по тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2019 г. № 54/1

Тарифы на питьевую воду на 2020-2024 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2020
по 30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

с 01.01.2021
по 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

с 01.01.2022
по 30.06.2022

с 01.07.2022  
по  31.12.2022

с 01.01.2023
по 30.06.2023

с 01.07.2023 
по 31.12.2023

с 01.01.2024
по 30.06.2024

с  01.07.2024                     
по 31.12.2024

1 Общество с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС» (для потребителей городского поселения  Залукокоаже 
Зольского муниципального района)

10,33* 10,33* 10,33* 14,47* 12,81* 12,81* 12,81* 13,71* 13,71* 13,76*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Исток» (для потребителей сельского поселения Светловодское Зольского 
муниципального района)

11,00* 11,75* 11,75* 14,39* 13,50* 13,50* 13,50* 14,38* 14,38* 14,42*

3 Муниципальное унитарное предприятие «Водоснабжение, дорожное хозяйство и благоустройство с. Анзорей» (для потреби-
телей сельского поселения Анзорей Лескенского муниципального района)

14,28* 14,32* 14,32* 16,77* 16,37* 16,37* 16,37* 17,41* 17,07* 17,07*

4 Общество с ограниченной ответственностью «БЛАГОВЕЩЕНКА-СЕРВИС» (для потребителей сельского поселения Благо-
вещенка Прохладненского муниципального района)

21,34* 21,53* 21,53* 25,68* 24,37* 24,37* 24,37* 29,41* 26,93* 26,93*

5 Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН СЕРВИС» (для потребителей сельских поселений Малакановское, 
Ново-Полтавское, Прималкинское Прохладненского муниципального района)

18,42* 18,98* 18,98* 21,79* 21,03* 21,03* 21,03* 22,36* 22,36* 22,41*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).
Приложение № 2 

к приказу  Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики  по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 54/1
Тарифы на водоотведение на 2020-2024 годы 

(для всех категорий потребителей)

№ п/п Наименование организации Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2020
по 30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

с 01.01.2021
по 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

с 01.01.2022
по 30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

с 01.01.2023
по 30.06.2023

с 01.07.2023 
по 31.12.2023

с 01.01.2024
по 30.06.2024

с  01.07.2024                   
 по 31.12.2024

1 Общество с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС» (для потребителей городского поселения За-
лукокоаже Зольского муниципального района)

7,09* 7,09* 7,09* 7,86* 7,68* 7,68* 7,68* 8,13* 8,13* 8,14*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №54/2

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 тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-
деляемые на долгосрочный период регулирования тарифов на питьевую 

воду на 2020-2024 годы, с использованием метода индексации согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на во-
доотведение на 2020-2024 годы, с использованием метода индексации 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

    И.о. председателя                                      А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2020-2024 годы

Приложение № 1 
к приказу 

Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 54/2

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на питьевую воду
на 2020-2024 годы, с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование организации 
Наименование регулируемого вида деятельности 

организации

год Базовый 
уровень 

операцион-
ных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Показатели энергосбережения и энерге-
тической эффективности

Уровень потерь 
воды

Удельный расход элек-
трической энергии

тыс.руб. % % кВт ч/куб.м

1. Общество с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС» (для потребителей городского поселения Залукокоаже Зольского муни-
ципального района)

Официальная Кабардино-Балкария28 декабря 2019 года 47



(Продолжение на 49-й с.)

(Окончание. Начало на 47-й с.)

Оказание услуг по водоснабжению 2020 3243,77 1 17,43 0,79

2021 Х 1 17,43 0,79

2022 Х 1 17,43 0,79

2023 Х 1 17,43 0,79

2024 Х 1 17,43 0,79

2. Общество с ограниченной ответственностью «Исток» (для потребителей сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района)

Оказание услуг по водоснабжению 2020 987,22 1 19,13 0,39

2021 Х 1 19,13 0,39

2022 Х 1 19,13 0,39

2023 Х 1 19,13 0,39

2024 Х 1 19,13 0,39

3. Муниципальное унитарное предприятие «Водоснабжение, дорожное хозяйство и благоустройство с. Анзорей» (для потребителей сельского 
поселения Анзорей Лескенского муниципального района)

Оказание услуг по водоснабжению 2020 3544,36 1 19,79 0,87

2021 Х 1 19,79 0,87

2022 Х 1 19,79 0,87

2023 Х 1 19,79 0,87

2024 Х 1 19,79 0,87

4. Общество с ограниченной ответственностью «БЛАГОВЕЩЕНКА-СЕРВИС» (для потребителей сельского поселения Благовещенка Прохлад-
ненского муниципального района)

Оказание услуг по водоснабжению 2020 1092,95 1 21,47 1,06

2021 Х 1 21,47 1,06

2022 Х 1 21,47 1,06

2023 Х 1 21,47 1,06

2024 Х 1 21,47 1,06

5. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН СЕРВИС» (для потребителей сельских поселений Малакановское, Ново-Полтавское 
Прималкинское Прохладненского муниципального района)

Оказание услуг по водоснабжению 2020 5160,99 1 24,03 0,68

2021 Х 1 24,03 0,68

2022 Х 1 24,03 0,68

2023 Х 1 24,03 0,68

2024 Х 1 24,03 0,68
 

Приложение № 2 
к приказу 

Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 54/2

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на водоотведение
на 2020-2024 годы, с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование органи-
зации 

Наименование регули-
руемого вида деятель-

ности организации

год Базовый уровень 
операцион-ных 

расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Уровень потерь воды Удельный расход электрической энергии

тыс.руб. % % кВт ч/куб.м

1. Общество с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС» (для потребителей городского поселения Залукокоаже Зольского муни-
ципального района)

Оказание услуг по водо-
отведению 

2020 2196,52 1 Х Х

2021 Х 1 Х Х

2022 Х 1 Х Х

2023 Х 1 Х Х

2024 Х 1 Х Х

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №54/3

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 про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной 
ответственностью «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС» в сфере холодного водо-
снабжения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года на территории 
городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить производственную программу общества с ограничен-
ной ответственностью «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС» в сфере водоотведения 
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года на территории городского 
поселения Залукокоаже Зольского муниципального района согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить производственную программу общества с ограниченной 
ответственностью «Исток» в сфере холодного водоснабжения  с 1 января 
2020 года по 31 декабря 2024 года на территории сельского поселения 

Светловодское Зольского муниципального района согласно приложению 
№ 3 к настоящему приказу.

4. Утвердить производственную программу муниципального уни-
тарного предприятия «Водоснабжение, дорожное хозяйство и благо-
устройство с. Анзорей» в сфере холодного водоснабжения с 1 января 
2020 года по 31 декабря 2024 года на территории сельского поселения 
Анзорей Лескенского муниципального района согласно приложению № 
4 к настоящему приказу.

5. Утвердить производственную программу общества с ограниченной 
ответственностью «БЛАГОВЕЩЕНКА-СЕРВИС» в сфере холодного водо-
снабжения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года на территории 
сельского поселения Благовещенка Прохладненского муниципального 
района согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

6. Утвердить производственную программу общества с ограничен-
ной ответственностью «РЕГИОН СЕРВИС» в сфере холодного водо-
снабжения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года на территории 
сельских поселений Малакановское, Ново-Полтавское, Прималкинское 
Прохладненского муниципального района согласно приложению № 6 к 
настоящему приказу.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

    И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020-2024 годы

Приложение № 1  
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору 

 от 16 декабря 2019 г. № 54/3

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ ПЛЮС" в сфере холодного водоснабжения  
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года на территории городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района

   1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО "ВОДОКАНАЛ ПЛЮС", КБР, Зольский район, п. Залуко-
коаже, Комсомольская улица, 42

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республи-
ки по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2020 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 337,0 346,0 356,2 366,8 377,6

1.1. Замена водопроводной сети по ул. Ногмова а/ц 
трубы д100мм - 500 п/м

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

94,4 - - - -

1.2. Замена водопроводной сети по ул. Победы а/ц 
трубы д150мм - 500 п/м

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

148,2 - - - -

1.3. Замена водопроводной сети по ул. Победы а/ц 
трубы д100мм - 500 п/м

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

94,4 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

213,7 219,4 225,9 232,6 239,5

2.1. Замена водопроводной сети по ул. Калмыкова 
стальные трубы д300мм - 80 п/м

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

213,7 - - - -

3 Итого: 550,7 565,4 582,1 599,3 617,1
       

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 722,47 722,47 722,47 722,47 722,47

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 11,38 11,38 11,38 11,38 11,38

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 711,09 711,09 711,09 711,09 711,09

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 123,91 123,91 123,91 123,91 123,91

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 17,43 17,43 17,43 17,43 17,43

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 587,18 587,18 587,18 587,18 587,18

6.1. - населению тыс. куб. м. 493,30 493,30 493,30 493,30 493,30

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 77,38 77,38 77,38 77,38 77,38
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 5514,9 6716,0 6941,0 7187,8 7448,1

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 337,0 346,0 356,2 366,8 377,6

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 213,7 219,4 225,9 232,6 239,5

ИТОГО: 6065,6 7281,4 7523,1 7787,1 8065,1
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

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 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 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 на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 17,43 17,43 17,43 17,43 17,43

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

кВт ч/куб. м. 0,79 0,79 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 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 2020 год

плановое 
значение на 

2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

плановое 
значение 

на 2024 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

% 17,43 17,43 17,43 17,43 17,43

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 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
  

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 тарифам 

и жилищному надзору 
 от 16 декабря 2019 г. № 54/3

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС» в сфере водоотведения  
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года на территории городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района  

1. Паспорт производственной программы          

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

ООО «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС», КБР, Зольский район, п. Залукокоаже, 
Комсомольская улица, 42

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

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2020 года по 31 декабря 2024 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-
цию меро-

приятий, тыс.
руб.

Сроки реализации и финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

2020 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 702,0 720,7 742,0 764,0 786,6

1.1. Замена канализационной сети по ул. 
Котова д150мм - 700 п/м

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

189,0 - - - -

1.2. Замена канализационной сети по ул. 
Комсомольская д150мм - 700 п/м

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

189,0 - - - -

1.3. Замена канализационной сети по ул. 
Спортивная д100мм - 1200 п/м

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

324,0 - - - -

2 Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3 Итого: 702,0 720,7 742,0 764,0 786,6
        
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 302,56 302,56 302,56 302,56 302,56

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 302,56 302,56 302,56 302,56 302,56

2.1. - населению тыс. куб. м. 251,52 251,52 251,52 251,52 251,52

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 41,24 41,24 41,24 41,24 41,24
      
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1443,1 1541,5 1580,4 1627,2 1675,4

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 702,0 720,7 742,0 764,0 786,6

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 2145,1 2262,2 2322,4 2391,2 2462,0
 

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения         

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канали-
зационной сети в год

ед./км 0,00 0,00 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, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 0,00 0,00 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 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 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*

кВт ч/куб. 
м.

х х 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 

2020 год

плановое 
значение на 

2021 год

плановое 
значение на 

2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

плановое 
значение на 

2024 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Доля поверхностных 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе транспор-
тировки, очистки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод

кВт  ч /
куб. м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
 

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 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
   

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 тарифам 
и жилищному надзору 

 от 16 декабря 2019 г. № 54/3
    

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Исток» в сфере холодного водоснабжения  с 1 января 
2020 года по 31 декабря 2024 года на территории сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района 

   1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Исток», КБР, Зольский район, п. Шордаково, ул. Ле-
нина, 105

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республи-
ки по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2020 года по 31 декабря 2024 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансо-
вые потребности на реализацию 

мероприятий, тыс.руб.

2020 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 262,6 269,6 277,6 285,8 294,2

1.1. Замена стальных водопроводных сетей в с.п. Светловодское 
по ул. Набережная Д150мм - 500 м.

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

262,6 - - - -

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

3 Итого: 262,6 269,6 277,6 285,8 294,2
       
      3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 130,46 130,46 130,46 130,46 130,46

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 130,46 130,46 130,46 130,46 130,46

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 24,96 24,96 24,96 24,96 24,96

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,13 19,13 19,13 19,13 19,13

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50

6.1. - населению тыс. куб. м. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     
  

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 937,8 1109,4 1146,2 1184,7 1225,0

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства

тыс. руб. 262,6 269,6 277,6 285,8 294,2

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

ИТОГО: 1200,4 1379,0 1423,8 1470,4 1519,2
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабже-
ния        

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в рас-
пределительную водопроводную сеть, 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

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 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 на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 19,13 19,13 19,13 19,13 19,13

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

кВт ч/куб. м. 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39

* 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. 
из-

мере-
ния

плановое 
значение 
на 2020 

год

плановое 
значение 
на 2021 

год

плановое 
значение 
на 2022 

год

плановое 
значение 
на 2023 

год

плановое 
значение 
на 2024 

год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

е д . /
км

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

% 19,13 19,13 19,13 19,13 19,13

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

кВт ч/
к у б . 
м.

0,39 0,39 0,39 0,39 0,39

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 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. 156,77

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 тарифам 
и жилищному надзору 

 от 16 декабря 2019 г. № 54/3 
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоснабжение, дорожное хозяйство и благоустройство 
с. Анзорей»  в сфере холодного водоснабжения  с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года на территории сельского поселения 

Анзорей Лескенского муниципального района
   1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

МУП «Водоснабжение, дорожное хозяйство и благоустройство с. 
Анзорей», КБР, Лескенский район, с. Анзорей, ул. К. Маркса, 93А

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

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2020 года по 31 декабря 2024 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 

мероприятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые по-
требности на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2020 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 1077,6 1106,3 1139,1 1172,8 1207,5

1.1. Замена сетей по ул. Ленина Д100мм - 150 м., Степная 
Д100мм - 200м., Кажарова 100мм. - 100м., Красноармей-
ская Д100мм. - 450м., Шинахова Д100мм - 186м

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 
г.

777,6 - - - -

1.2. Прочистка скважины с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

300,0 - - - -

Официальная Кабардино-Балкария28 декабря 2019 года 49



(Окончание на 51-й с.)

(Продолжение. Начало на 48-49-й с.)

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 90,2 92,6 95,4 98,2 101,1

2.1. Замена насоса ЭЦВ 10-65-65 - 1шт. с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

90,2 - - - -

3 Итого: 1167,9 1199,0 1234,5 1271,0 1308,6
       
      3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 557,16 557,16 557,16 557,16 557,16

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 557,16 557,16 557,16 557,16 557,16

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 110,28 110,28 110,28 110,28 110,28

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,79 19,79 19,79 19,79 19,79

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 446,88 446,88 446,88 446,88 446,88

6.1. - населению тыс. куб. м. 422,78 422,78 422,78 422,78 422,78

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 20,85 20,85 20,85 20,85 20,85

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     
  

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 5222,04 5748,07 6081,17 6277,74 6317,53

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 1077,64 1106,34 1139,08 1172,80 1207,51

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 90,24 92,64 95,39 98,21 101,12

ИТОГО: 6389,92 6947,05 7315,64 7548,75 7626,16
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабже-
ния        

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 19,79 19,79 19,79 19,79 19,79

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

кВт ч/куб. м. 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87

* 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

плано-
вое зна-
чение 

на 2020 
год

плано-
вое зна-
чение 

на 2021 
год

пла-
новое 

значение 
на 2022 

год

плано-
вое зна-
чение 

на 2023 
год

плановое 
значение 
на 2024 

год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть

% 19,79 19,79 19,79 19,79 19,79

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

кВт ч /
куб. м.

0,87 0,87 0,87 0,87 0,87

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     
  

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 318,10

2 Фактическая выручка тыс. руб. 4260,27

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 890,70

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 тарифам 
и жилищному надзору 

 от 16 декабря 2019 г. № 54/3
  

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «БЛАГОВЕЩЕНКА-СЕРВИС» 
в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года на территории сельского 

поселения Благовещенка Майского муниципального района
   1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «БЛАГОВЕЩЕНКА-СЕРВИС», КБР, Прохладненский район, 
с. Благовещенка, ул. Ленина, 55

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2020 года по 31 декабря 2024 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансо-
вые потребности на реализацию 

мероприятий, тыс.руб.

2020 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 26,5 27,2 28,0 28,8 29,6

1.1. Замена задвижек чугунных с фланцами Д100мм. - 4 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

26,5 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 54,8 56,2 57,9 59,6 61,4

2.1. Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 нрк - 1 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

54,8 - - - -

3 Итого: 81,2 83,4 85,9 88,4 91,0

       
      3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 110,47 110,47 110,47 110,47 110,47

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 110,47 110,47 110,47 110,47 110,47

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 23,72 23,72 23,72 23,72 23,72

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 86,75 86,75 86,75 86,75 86,75

6.1. - населению тыс. куб. м. 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
         
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1777,88 1964,21 2028,46 2244,53 2245,37

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 26,45 27,15 27,96 28,79 29,64

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 54,79 56,25 57,91 59,63 61,39

ИТОГО: 1859,12 2047,61 2114,33 2332,94 2336,40
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабже-
ния        

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в рас-
пределительную водопроводную сеть, 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

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 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 на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47

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

кВт ч/куб. м. 1,06 1,06 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 ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение на 

2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

плановое 
значение 

на 2024 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

% 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

1,06 1,06 1,06 1,06 1,06

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     
  

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 65,15

2 Фактическая выручка тыс. руб. 627,26

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 77,65

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 тарифам 
и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 54/3
 

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН СЕРВИС»  в сфере холодного водоснабжения 
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года на территории сельских поселений Малакановское, Ново-Полтавское, 

Прималкинское Прохладненского муниципального района
   1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «РЕГИОН СЕРВИС», КБР, Прохладненский  район, с. При-
малкинское, ул. Октябрьская, 204
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(Окончание на 52-й с.)

(Окончание. Начало на 48-50-й с.)

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2020 года по 31 декабря 2024 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2020 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 162,9 167,2 172,2 177,3 182,5

1.1. Закольцовка с.п. ново-Ивановское,  ул. Степная и 
ул. Третьяковка Д63мм. - 200 м.

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

39,4 - - - -

1.2. Замена пожарного гидранта с.п. Ново-Полтавское с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

7,0 - - - -

1.3. Замена ветхих сетей в с.п. Прималкинское, пер. 
Светлый Д90мм. - 100м.

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

72,5 - - - -

1.4. Устранение порывов водопроводных сетей в сель-
ских поселениях

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

44,0 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

168,7 173,2 178,4 183,7 189,1

2.1. Замена насоса ЭЦВ 6-16-110 - 1шт. в с.п. Малака-
новское

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

52,8 - - - -

2.2. Замена насоса ЭЦВ 8-25-80 - 1шт. в х. Ново-Тро-
ицкий

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

42,0 - - - -

2.3. Замена насоса ЭЦВ 8-25-80 - 1шт. в х. Матвеевский с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

43,6 - - - -

2.4. Ремонт водопроводных башен - 4 шт. с.п. При-
малкинское

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

30,4 - - - -

3 Итого: 331,7 340,5 350,6 360,9 371,6
       
      3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 503,42 503,42 503,42 503,42 503,42

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 503,42 503,42 503,42 503,42 503,42

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 120,97 120,97 120,97 120,97 120,97

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 24,03 24,03 24,03 24,03 24,03

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м. 382,45 382,45 382,45 382,45 382,45

6.1. - населению тыс. куб. м. 372,05 372,05 372,05 372,05 372,05

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 6819,53 7453,34 7688,45 7932,49 8186,22

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эф-
фективности производства

тыс. руб. 162,91 167,25 172,20 177,30 182,54

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 168,75 173,24 178,37 183,65 189,09

ИТОГО: 7151,19 7793,83 8039,02 8293,44 8557,85
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабже-
ния        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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 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 производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0,00 0,00 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 на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 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 водопро-
водную сеть

% 24,03 24,03 24,03 24,03 24,03

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

кВт ч/
к у б . 
м.

0,68 0,68 0,68 0,68 0,68

* 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 
значение 
на 2020 

год

плановое 
значение 
на 2021 

год

плановое 
значение 
на 2022 

год

плано-
вое зна-
чение на 
2023 год

плано-
вое зна-
чение на 
2024 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы холодного водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 24,03 24,03 24,03 24,03 24,03

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

кВт ч/
куб. м.

0,68 0,68 0,68 0,68 0,68

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 362,50

2 Фактическая выручка тыс. руб. 6602,19

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 656,29

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 тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №55/3

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 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
г. № 204-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу федерального казен-
ного учреждения «Исправительная колония № 1 Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской 

Республике» в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2020 года 
по 31 декабря 2024 года согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

2. Утвердить производственную программу федерального казен-
ного учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской 
Республике» в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2020 года 
по 31 декабря 2024 года согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

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

 
   И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

Об утверждении производственных программ для 
ФКУ ИК-1 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике,  ФКУ ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике

 в сфере холодного водоснабжения на 2020-2024 годы 

Приложение 
к приказу 

Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 55/2

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на питьевую 
воду на 2020-2024 годы, с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование организации 
Наименование регулируемого вида 

деятельности организации

год Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффек-
тивности опера-

ционных рас-
ходов

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

Уровень по-
терь воды

Удельный расход элек-
трической энергии

тыс.руб. % % кВт ч/куб.м

1. Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ка-
бардино-Балкарской Республике»

Оказание услуг по водоснабжению 2020 0,00 1 9,23 1,34

2021 Х 1 9,23 1,34

2022 Х 1 9,23 1,34

2023 Х 1 9,23 1,34

2024 Х 1 9,23 1,34

2. Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ка-
бардино-Балкарской Республике»

Оказание услуг по водоснабжению 2020 0,00 1 2,76 1,22

2021 Х 1 2,76 1,22

2022 Х 1 2,76 1,22

2023 Х 1 2,76 1,22

2024 Х 1 2,76 1,22

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №55/2

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 тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на 
питьевую воду на 2020-2024 годы, с использованием метода индек-
сации согласно приложению к настоящему приказу.

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

    И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования тарифов 
для ФКУ ИК-1 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике,

ФКУ ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике на питьевую воду на 2020-2024 годы

Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 55/3

Производственная программа Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 1 Управления 
Федеральной службы и полнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике» в сфере холодного водоснабжения  

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 
   1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 
программа, ее местонахождение

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике, КБР, Чегем-
ский район, с. Каменка, ул. им. Д. А. Мизиева 1

2 Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную  программу, его местона-
хождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2020 года по 31 декабря 2024 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 ре-
ализации 
меропри-

ятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2020 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22

6.1. - населению тыс. куб. м. 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     
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№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 67,5 69,7 72,0 74,4 77,0

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 67,5 69,7 72,0 74,4 77,0
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы холодного водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25

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

кВт ч/куб. м. 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34

* 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 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

плановое 
значение на 

2024 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

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

% 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

к В т  ч /
куб. м.

1,34 1,34 1,34 1,34 1,34

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 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
  

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 тарифам 
и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 55/3

Производственная программа Федерального казенного учреждения "Исправительная колония № 3 Управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике" в сфере холодного водоснабжения  

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 
   1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ФКУ ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике, 
КБР, Чегемский район, с. Каменка, ул. Революционная, 227

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2024 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 
реализа-

ции меро-
приятий

Финансовые 
потребности на ре-
ализацию меропри-

ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые по-
требности на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2020 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м. 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88

6.1. - населению тыс. куб. м. 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установлен-
ному тарифу)

тыс. руб. 62,2 64,2 66,4 68,6 71,0

2 Затраты на реализацию меропри-
ятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Затраты на реализацию меро-
приятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 62,2 64,2 66,4 68,6 71,0
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холод-
ного водоснабжения, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76

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

кВт ч/куб. м. 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22

* 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 2020 год

плановое 
значение 
на 2021 

год

плановое 
значение 
на 2022 

год

плановое 
значение 
на 2023 

год

плановое 
значение 

на 2024 год

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 про-
изводственного контроля качества питьевой воды

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

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

% 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

кВт ч/
куб. м.

1,22 1,22 1,22 1,22 1,22

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
   

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 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
      
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются    
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №55/1

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 тарифам и жилищному надзору, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 
ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1.  Установить тарифы на питьевую воду на 2020-2024 годы согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года с календарной разбивкой.

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

И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

Об установлении тарифов на питьевую воду для 
ФКУ ИК-1 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике, 

ФКУ ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике на 2020-2024 годы

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 55/1
Тарифы на питьевую воду на 2020-2024 годы 

(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наи-

мено-

вание 

орга-

низа-

ции

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2020 

по 30.06.2020

с 01.07.2020  

по 31.12.2020

с 01.01.2021 

по 30.06.2021

с 01.07.2021  

по 31.12.2021

с 01.01.2022 

по 30.06.2022

с 01.07.2022  

по 31.12.2022

с 01.01.2023 

по 30.06.2023

с  01.07.2023 

по 31.12.2023

с 01.01.2024 

по 30.06.2024

с  01.07.2024 

по 31.12.2024

1 Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Ре-

спублике»

Д л я 

в с е х 

потре-

б и т е -

л е й , 

за ис-

ключе-

н и е м 

н а с е -

ления 

( б е з 

у ч е т а 

НДС)

- - - - - - - - - -

(Окончание на 53-й с.)
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Приложение к приказу 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 

по тарифам и жилищному надзору 
от 16 декабря 2019г. № 57/1

«Приложение к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2018г. № 71/3

Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021  
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с  01.07.2023 
по 31.12.2023

1 Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис» (для потребителей сельского поселения Каменномостское Золь-
ского муниципального района)

9,38* 9,98* 9,98* 9,98* 10,09* 10,10* 10,10* 10,36* 10,36* 10,45*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Исток» (для потребителей сельского поселения Шордаково Зольского муни-
ципального района)

13,68* 14,33* 14,33* 14,53* 15,06* 15,83* 15,83* 16,72* 16,72* 17,21*

3 Общество с ограниченной ответственностью «Калина» (для потребителей сельского поселения Белокаменское Зольского 
муниципального района)

13,18* 13,49* 13,49* 13,49* 16,05* 16,05* 16,05* 17,23* 17,23* 17,72*

4 Общество с ограниченной ответственностью «Гарант» (для потребителей сельских поселений Малка, Камлюково Зольского 
муниципального района)

11,74* 11,74* 11,74* 11,74* 13,27* 13,77* 13,77* 14,24 * 14,24 * 15,36*

5 Общество с ограниченной ответственностью «Доверие» (для потребителей сельского поселения Приречное Зольского 
муниципального района)

11,92* 12,73* 12,73* 13,18* 16,74* 16,74* 16,74* 17,93* 17,93* 18,32*

6 Общество с ограниченной ответственностью «Радуга» (для потребителей сельского поселения Зольское Зольского муни-
ципального района)

14,00* 14,62* 14,62* 15,06* 16,37* 16,37* 16,37* 17,51* 17,51* 17,80*

7 Общество с ограниченной ответственностью «Согласие» (для потребителей сельского поселения Сармаково Зольского 
муниципального района)

7,59* 7,59* 7,59* 7,59* 7,62* 7,69* 7,69* 8,01* 8,01* 8,38*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №57/1

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 тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, 
приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тари-
фов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 
14 декабря 2018 г.  № 71/3 «Об установлении тарифов на питьевую 
воду на 2019-2023 годы для организаций, оказывающих услуги на 
территории Зольского  муниципального района», изложив прило-
жение в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2020 год для организаций, оказывающих услуги на территории
Зольского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №57/2

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 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
г. № 204-ПП, приказываю:

1. Признать утратившими силу пункты 7, 8 приложения к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабар-
дино-Балкарской Республики от 14 декабря 2018 года № 71/2 «Об 
утверждении долгосрочных параметров регулирования тарифов на 
питьевую воду на 2019-2023 годы  для организаций, оказывающих 
услуги на территории Зольского муниципального района».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О внесении изменений в приказ 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 2018 года № 71/2

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №57/3

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 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 де-
кабря 2018 г.  № 71/1 «Об утверждении производственных программ 
в сфере холодного водоснабжения на 2019-2023 годы для организа-

ций, оказывающих услуги на территории Зольского муниципального 
района», изложив: 

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

б) приложение № 9 в редакции согласно приложению № 7 к на-
стоящему приказу.

2. Признать утратившими силу приложения №№ 7, 8 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-
Балкарской Республики от 14 декабря 2018 г. № 71/1 «Об утверждении 
производственных программ в сфере холодного водоснабжения на 
2019-2023 годы для организаций, оказывающих услуги на территории 
Зольского муниципального района».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения на 2020 год для организаций, оказывающих 
услуги на территории Зольского муниципального района

Приложение № 1  
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 57/3

«Приложение № 1 
к приказу Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 71/1
  

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Аквасервис" в сфере холодного водоснабжения  с 1 
января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Каменномостское Зольского муниципального района
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО "Аквасервис", КБР, Зольский район, с. Каменномостское, 
ул. Ленина, 68

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 835,1 851,5 885,2 911,4 938,4

1.1. Замена чугунных водопроводных сетей по ул. 
Ленина Д 300 мм - 120 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

634,0 - - - -

1.2. Замена чугунных водопроводных сетей с уста-
новкой задвижки Д 300 мм по ул. Куважукова Д 
300 мм - 60 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

201,1 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 835,1 851,5 885,2 911,4 938,4
       

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Д л я 

н а с е -

ления 

(с уче-

т о м 

НДС)

8,65 8,92 8,92 9,23 9,23 9,52 9,52 9,86 9,86 10,18

2 Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-
Балкарской Республике»

Д л я 
в с е х 
п о -
т р е -
бите-
л е й , 
за ис-
к л ю -
ч е -
н и е м 
насе-
ления 
( б е з 
учета 
НДС)

- - - - - - - - - -

Д л я 
насе-
ления 
(с уче-
т о м 
НДС)

7,36 7,74 7,74 7,86 7,86 8,27 8,27 8,40 8,40 8,84

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 325,30 325,30 325,30 325,30 325,30

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 325,30 325,30 325,30 325,30 325,30

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 73,57 73,57 73,57 73,57 73,57

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 22,61 22,61 22,61 22,61 22,61

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потре-
бителям:

тыс. куб. м. 251,74 251,74 251,74 251,74 251,74

6.1. - населению тыс. куб. м. 218,94 218,94 218,94 218,94 218,94

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1601,75 1660,81 1655,70 1663,02 1679,94

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 835,06 851,51 885,20 911,40 938,38

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 2436,81 2512,32 2540,90 2574,42 2618,32
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 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 на объек-
тах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х 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 водопро-
водную сеть

% 22,61 22,61 22,61 22,61 22,61

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

кВт ч/
куб. м.

х х 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества пи-
тьевой воды

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х



(Продолжение. Начало на 53-й с.)

(Продолжение на 55-й с.)

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

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

% 22,61 22,61 22,61 22,61 22,61

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м х

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1378,0

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 559,4

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 № 2  
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 57/3

«Приложение № 2 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 71/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Исток» в сфере холодного водоснабжения  с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Шордаково Зольского муниципального района

1. Паспорт производственной программы 

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ООО «Исток», КБР, Зольский район, с. Шордаково, ул. Ленина, 105

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 217,6 221,9 230,7 237,5 244,6

1.1. Замена стальных водопроводных сетей с установ-
кой задвижки Д 100 мм по ул. Молодежная Д 89 
мм - 300 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

217,6 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

90,4 92,2 95,8 98,7 101,6

2.1. Замена стальных водопроводных сетей с уста-
новкой задвижки Д 100 мм по ул. Ленина Д 100 
мм - 100 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

90,4 - - - -

3 Итого: 308,0 314,1 326,5 336,2 346,2
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 185,38 185,38 185,38 185,38 185,38

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 185,38 185,38 185,38 185,38 185,38

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 37,07 37,07 37,07 37,07 37,07

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потре-
бителям:

тыс. куб. м. 148,31 148,31 148,31 148,31 148,31

6.1. - населению тыс. куб. м. 140,54 140,54 140,54 140,54 140,54

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

  

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1768,94 1826,12 1964,61 2077,90 2169,81

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 217,63 221,92 230,70 237,53 244,56

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 90,41 92,19 95,84 98,68 101,60

ИТОГО: 2076,98 2140,23 2291,14 2414,10 2515,96
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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 0,00 0,00

1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99

3.2. 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.

0,45 0,45 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 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 

2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение на 

2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения, в рас-
чете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объ-
еме воды, поданной в водопроводную сеть

% 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки, 
транспортировки питьевой воды, на единицу объ-
ема воды, отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 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. 202,42

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»     
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Приложение № 3 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

 от 16  декабря 2019 г. № 57/3

«Приложение № 3 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики  

от 14 декабря 2018 г. № 71/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Калина" в сфере холодного водоснабжения  с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Белокаменское Зольского муниципального района

   1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО "Калина", КБР, Зольский район, с. Белокаменское, ул. 
Молодежная, 33

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республи-
ки по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 7,6 7,8 8,1 8,3 8,6

1.1. Замена чугунных задвижек - 2 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

7,6 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 35,4 36,1 37,5 38,6 39,7

2.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Новая Д 
100 мм - 60 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

35,4 - - - -

3 Итого: 43,0 43,8 45,5 46,9 48,3
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 76,13 76,13 76,13 76,13 76,13

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 76,13 76,13 76,13 76,13 76,13

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 68,75 68,75 68,75 68,75 68,75

6.1. - населению тыс. куб. м. 59,91 59,91 59,91 59,91 59,91

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 873,73 883,59 1057,58 1096,85 1153,07

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 7,61 7,76 8,07 8,31 8,55

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбе-
режение

тыс. руб. 35,36 36,06 37,48 38,59 39,73

ИТОГО: 916,70 927,41 1103,13 1143,75 1201,36
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 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 на объек-
тах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х 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 водопро-
водную сеть

% 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70
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3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

к В т  ч /
куб. м.

1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

* 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение на 

2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизо-
ванной системы холодного водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

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

% 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

кВт  ч /
куб. м.

1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 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
       
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 тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 57/3

«Приложение № 4 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 71/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Гарант" в сфере холодного водоснабжения  с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельских поселений Малка, Камлюково Зольского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО "Гарант", КБР, Зольский район, с. Малка, ул. Хуранова, 2

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республи-
ки по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 

мероприятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые по-
требности на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 526,3 536,7 557,9 574,4 591,4

1.1. Замена стальной водопроводной трубы по ул. Ленина 
Д 200 мм - 208 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

526,3 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 141,3 144,0 149,7 154,2 158,7

2.1. Замена насоса ЭЦВ 10-120-60 с установкой СУЗ-100 с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

141,3 - - - -

3 Итого: 667,6 680,7 707,6 728,6 750,1
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 510,89 510,89 510,89 510,89 510,89

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 510,89 510,89 510,89 510,89 510,89

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 99,49 99,49 99,49 99,49 99,49

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 411,40 411,40 411,40 411,40 411,40

6.1. - населению тыс. куб. м. 363,80 363,80 363,80 363,80 363,80

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 31,60 31,60 31,60 31,60 31,60

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 4163,32 4149,10 4854,91 5033,65 5338,61

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 526,29 536,66 557,89 574,40 591,40

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 141,26 144,04 149,74 154,17 158,74

ИТОГО: 4830,87 4829,80 5562,54 5762,23 6088,75
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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 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 производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0,00 0,00 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 на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х 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 водопро-
водную сеть

% 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47

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

к В т  ч /
куб. м.

0,67 0,67 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 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 2019 год

плановое 
значение на 

2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

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

% 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,67 0,67 0,67 0,67 0,67

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 451,21

2 Фактическая выручка тыс. руб. 4345,68

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 187,51

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 тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 57/3

«Приложение № 5 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 71/1
   

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Доверие» в сфере холодного водоснабжения  
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения 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. Каше-
ва, 14

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 

мероприятий

Финансовые 
потребности 

на реали-
зацию ме-
роприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 140,9 143,7 149,4 153,8 158,4

1.1. Замена центрального водопровода по ул. Партизанская 
Д 100 мм - 196 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

140,9 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 106,4 108,5 112,8 116,1 119,6

2.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Партизанская 
Д 100 мм - 150 м с установкой задвижки Д 100 мм

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

106,4 - - - -

3 Итого: 247,4 252,2 262,2 270,0 278,0
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 101,92 102,12 101,92 101,92 101,92

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 101,92 102,12 101,92 101,92 101,92

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 18,59 18,63 18,59 18,59 18,59

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 18,24 18,24 18,24 18,24 18,24

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 83,33 83,49 83,33 83,33 83,33

6.1. - населению тыс. куб. м. 75,92 76,09 75,92 75,92 75,92

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 779,31 829,24 1132,55 1174,25 1232,22

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 140,93 143,71 149,39 153,81 158,37

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 106,42 108,52 112,81 116,15 119,59

ИТОГО: 1026,66 1081,46 1394,75 1444,21 1510,17
       



(Продолжение. Начало на 53-55-й с.)

(Окончание на 57-й с.)

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

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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 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 производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0,00 0,00 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 на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 18,24 18,24 18,24 18,24 18,24

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

кВт  ч /
куб. м.

0,71 0,71 0,71 0,71 0,71

* 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

% 18,24 18,24 18,24 18,24 18,24

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,71 0,71 0,71 0,71 0,71

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 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. 1379,2

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 154,3

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 тарифам и жилищному надзору

от  16 декабря 2019 г. № 57/3

«Приложение № 6 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 71/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью 
«Радуга» в сфере холодного водоснабжения  с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года 

на территории сельского поселения Зольское Зольского муниципального района

   1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Радуга», КБР, Зольский район, с. Зольское, ул. Советская, 
153

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 65,9 67,2 69,9 71,9 74,1

1.1. Замена центрального водопровода по ул. Советская 
Д 100 мм - 100 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

65,9 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 62,1 63,3 65,8 67,8 69,8

2.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Советская Д 
100 мм - 100 м с установкой задвижки Д 100 мм

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

62,1 - - - -

3 Итого: 128,0 130,6 135,7 139,7 143,9
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 95,76 95,76 95,76 95,76 95,76

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 95,76 95,76 95,76 95,76 95,76

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 18,39 18,39 18,39 18,39 18,39

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,21 19,21 19,21 19,21 19,21

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 77,37 77,37 77,37 77,37 77,37

6.1. - населению тыс. куб. м. 71,16 71,16 71,16 71,16 71,16

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 978,98 1017,27 1130,90 1170,71 1221,82

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 65,92 67,22 69,88 71,95 74,08

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 62,11 63,33 65,84 67,79 69,79

ИТОГО: 1107,01 1147,82 1266,62 1310,44 1365,69
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы холодного водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 19,21 19,21 19,21 19,21 19,21

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

кВт ч/куб. м. 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51

* 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

% 19,21 19,21 19,21 19,21 19,21

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

к В т  ч /
куб. м.

0,51 0,51 0,51 0,51 0,51

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 88,90

2 Фактическая выручка тыс. руб. 448,47

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 75,09

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 тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 57/3

«Приложение № 9 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 71/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Согласие» в сфере холодного водоснабжения  
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района

   1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Согласие», КБР, Зольский район, с. Сармаково, ул. Ленина, 
94

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 ре-
ализации 
меропри-

ятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 254,33 254,33 254,33 254,33 254,33

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 254,33 254,33 254,33 254,33 254,33

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 50,37 50,37 50,37 50,37 50,37
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5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,81 19,81 19,81 19,81 19,81

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 203,96 203,96 203,96 203,96 203,96

6.1. - населению тыс. куб. м. 179,26 179,26 179,26 179,26 179,26

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед.  из -
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1547,2 1548,0 1561,3 1601,6 1671,9

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 1547,2 1548,0 1561,3 1601,6 1671,9
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических на-
рушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 19,81 19,81 19,81 19,81 19,81

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

кВт ч/куб. м. х х 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 2019 год

плановое 
значение на 

2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение на 

2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №58/1

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 тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 де-

кабря 2018 г.  № 70/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведение на 2019-2023 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.

И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду 
и водоотведение на 2020 год для организаций, оказывающих услуги на территории Чегемского муниципального района

Приложение № 1 
к приказу  Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики  по тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2019 г. № 58/1

«Приложение № 1 
к приказу  Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2018г. № 70/3

Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021  
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с  01.07.2023 
по 31.12.2023

1 Общество с ограниченной ответственностью «Акватория» (для потребителей сельского поселения Шалушка Чегемского му-
ниципального района)

13,19* 13,22* 13,22* 13,25* 14,54* 15,97* 15,97* 17,09* 17,09* 18,07*

2 Общество с ограниченной ответственностью «БиК» (для потребителей сельского поселения Нартан Чегемского муниципаль-
ного района)

12,56* 13,10* 13,10* 13,45* 15,33* 15,33* 15,33* 16,46* 16,46* 17,00*

3 Общество с ограниченной ответственностью «Эко-сервис» (для потребителей сельского поселения Нартан Чегемского муни-
ципального района)

12,56* 13,10* 13,10* 13,45* 15,62* 15,62* 15,62* 16,76* 16,76* 17,31*

4 Муниципальное унитарное предприятие «Нижний Чегем водоканал» (для потребителей сельского поселения Нижний Чегем 
Чегемского муниципального района)

7,38* 7,79* 7,79* 7,79* 7,92* 7,98* 7,98* 8,12* 8,12* 8,52*

5 Общество с ограниченной ответственностью «Псынэ» (для потребителей сельского поселения Чегем Второй Чегемского му-
ниципального района)

12,89* 12,95* 12,95* 12,95* 14,49* 14,74* 14,74* 15,58* 15,58* 16,33*

6 Общество с ограниченной ответственностью «Чатысу» (для потребителей сельского поселения Хушто-Сырт Чегемского муни-
ципального района)

7,32* 7,42* 7,42* 7,42* 7,86* 7,89* 7,89* 8,29* 8,29* 8,75*

7 Муниципальное унитарное предприятие «Чегем-суу» (для потребителей сельского поселения Верхне-Чегемское Чегемского 
муниципального района)

14,99* 15,85* 15,82* 15,82* 15,87* 16,04* 16,04* 16,61* 16,61* 16,62*

8 Муниципальное унитарное предприятие «Яникойводоканал» (для потребителей сельского поселения Яникой Чегемского му-
ниципального района)

12,06* 12,20* 12,20* 12,42* 15,20* 15,20* 15,20* 16,32* 16,32* 16,85*

9 Общество с ограниченной ответственностью «Родник» (для потребителей сельского поселения Лечинкай Чегемского муници-
пального района)

10,14* 10,14* 10,14* 10,14* 10,89* 10,89* 10,89* 11,61* 11,61* 11,65*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»
  

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 

по тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2019 г. № 58/1

«Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 декабря 2018г. № 70/3

Тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021  
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с  01.07.2023                     
по 31.12.2023

1 Общество с ограниченной ответственностью «Акватория» (для потребителей сельского поселения Шалушка Че-
гемского муниципального района)

8,50* 8,81* 8,81* 8,91* 8,88* 8,98* 8,98* 9,29* 9,29* 9,77*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Родник» (для потребителей сельского поселения Лечинкай Чегем-
ского муниципального района)

9,14* 9,14* 9,14* 9,14* 9,79* 10,44* 10,44* 10,83* 10,83* 11,28*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

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

% 19,81 19,81 19,81 19,81 19,81

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 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. 101,00

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»     

  

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №58/2

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 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 де-
кабря 2018 г.  № 70/1 «Об утверждении производственных программ 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 
годы для организаций, оказывающих услуги на территории Чегем-
ского муниципального района», 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.

И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О корректировке производственных программ  в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020 год для организаций, 
оказывающих услуги на территории  Чегемского муниципального района

Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

 от 16 декабря 2019 г. № 58/2 

«Приложение № 1 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 70/1
 

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Акватория" в сфере холодного водоснабжения  
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района 

   1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО "Акватория", КБР, Чегемский район, с. Шалушка, ул. Ле-
нина, 60

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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. Начало на 57-й с.)

(Продолжение на 59-й с.)

   

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 

на реали-
зацию ме-
роприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 627,6 640,0 665,3 685,0 705,3

1.1. Ремонт водопроводных сетей Д 76 мм - 40 м, Д 100 
мм - 16 м, Д 100 мм - 50 м, Д 89 мм - 20 м, Д 100 мм 
- 8 м, Д 150 мм - 12 м, Д 200 мм - 8 м, Д 50 мм - 100 
м, Д 150 мм - 32 м, Д 100 мм - 28 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

221,0 - - - -

1.2. Замена задвижек Д 100 мм и крышек колодцев - 7 
шт.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

37,6 - - - -

1.3. Замена глубинных насосов ЭЦВ – 4 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

369,1 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

181,6 185,2 192,5 198,2 204,1

2.1. Установка преобразователя частоты тока для насоса 
ЭЦВ - 2 шт.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

181,6 - - - -

3 Итого: 809,2 825,2 857,8 883,2 909,4
       
      3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 998,39 998,39 998,39 998,39 998,39

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 998,39 998,39 998,39 998,39 998,39

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 238,34 238,34 238,34 238,34 238,34

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 23,87 23,87 23,87 23,87 23,87

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 760,05 760,05 760,05 760,05 760,05

6.1. - населению тыс. куб. м. 735,33 735,33 735,33 735,33 735,33

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 12,43 12,43 12,43 12,43 12,43

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 9226,06 9234,15 10734,72 11678,71 12452,99

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 627,64 640,00 665,32 685,02 705,29

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 181,60 185,18 192,50 198,20 204,07

ИТОГО: 10035,30 10059,33 11592,55 12561,93 13362,35
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в 
распределительную водопроводную 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

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

% 0,00 0,00 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 на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

е д . /
км

1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 23,87 23,87 23,87 23,87 23,87

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

кВт ч/
к у б . 
м.

0,96 0,96 0,96 0,96 0,96

* 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 2019 год

плановое 
значение на 

2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах центра-
лизованной системы холодного водоснабжения, 
в расчете на протяженность водопроводной сети 
в год

ед./км 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 23,87 23,87 23,87 23,87 23,87

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки, 
транспортировки питьевой воды, на единицу объ-
ема воды, отпускаемой в сеть

кВт ч/куб. м. 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 764,75

2 Фактическая выручка тыс. руб. 9473,80

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 242,29

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 №2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

 от 16 декабря 2019 г. № 58/2 

«Приложение № 2 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 70/1
 

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Акватория» в сфере водоотведения  с 1 января 2019 
года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района 

1. Паспорт производственной программы          

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Акватория», КБР, Чегемский район, с. Шалушка, ул. Ле-
нина, 60

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 13,2 13,5 14,0 14,4 14,8

1.1. Замена люков - 6 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

13,2 - - - -

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

3 Итого: 13,2 13,5 14,0 14,4 14,8
 

 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные соору-
жения

тыс. куб. м. 24,46 24,46 24,46 24,46 24,46

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 24,46 24,46 24,46 24,46 24,46

2.1. - населению тыс. куб. м. 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
 

        
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 198,57 203,34 204,39 209,04 218,31

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 13,2 13,5 14,0 14,4 14,8

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбе-
режение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 211,77 216,80 218,38 223,45 233,14
 

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения         

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

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

ед./км 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

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 0,00 0,00

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

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

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам 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 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВт ч/
куб. м.

х х 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение на 

2021 год

плановое 
значение на 

2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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

ед./км 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
 

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 33,09

2 Фактическая выручка тыс. руб. 293,28

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 86,90

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»
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(Продолжэение на 60-й с.)

Приложение №3
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

 от 16 декабря 2019 г. № 58/2 

«Приложение № 3 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 70/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «БиК» в сфере холодного водоснабжения  с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Нартан Чегемского муниципального района     

 1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «БиК», КБР, Чегемский район, с. Нартан, ул. Яганова, 2-а

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 146,0 148,9 154,8 159,3 164,1

1.1. Замена водопровода по ул. Пачева Д 50 мм - 150 м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

146,0 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

59,6 60,8 63,2 65,1 67,0

2.1. Установка преобразователя частоты тока для насоса 
ЭЦВ 32 кВт - 1 шт.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

59,6 - - - -

3 Итого: 205,6 209,7 218,0 224,4 231,1
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 448,61 475,31 448,61 448,61 448,61

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 448,61 475,31 448,61 448,61 448,61

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 110,25 116,81 110,25 110,25 110,25

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 24,57 24,57 24,57 24,57 24,57

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 338,36 358,50 338,36 338,36 338,36

6.1. - населению тыс. куб. м. 329,16 349,39 329,16 329,16 329,16

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 9,20 9,11 9,20 9,20 9,20

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 4136,25 4550,39 4970,43 5155,20 5430,56

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 146,00 148,88 154,77 159,35 164,06

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 59,63 60,80 63,21 65,08 67,01

ИТОГО: 4341,88 4760,07 5188,41 5379,63 5661,63
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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 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 производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0,00 0,00 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 на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х 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 водопро-
водную сеть

% 24,57 24,57 24,57 24,57 24,57

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

к В т  ч /
куб. м.

0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

* 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 2019 год

плановое 
значение на 

2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

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

% 24,57 24,57 24,57 24,57 24,57

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
к у б . 
м.

0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 331,98

2 Фактическая выручка тыс. руб. 4021,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 523,55

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 тарифам и жилищному надзору

 от 16 декабря 2019 г. № 58/2 

«Приложение № 4 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 70/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Эко-сервис» в сфере холодного водоснабжения  с 1 янва-
ря 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Нартан Чегемского муниципального района

   1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Эко-сервис», КБР, Чегемский район, с. Нартан, ул. Ленина, 
141

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые по-
требности на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 319,9 326,2 339,1 349,2 359,5

1.1. Замена ветхих сетей по ул. Пушкина Д 100 мм - 360 м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

223,7 - - - -

1.2. Установка 4-х задвижек и 4-х колодцев по ул. Пушкина с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

96,2 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

96,9 100,3 102,7 105,7 108,9

2.1. Замена насосов ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт., ЭЦВ 8-25-100 
- 1 шт.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

96,9 - - - -

3 Итого: 416,8 426,6 441,8 454,9 468,4
       
      3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 409,19 442,42 409,19 409,19 409,19

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 409,19 442,42 409,19 409,19 409,19

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 80,82 87,38 80,82 80,82 80,82

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 328,37 355,04 328,37 328,37 328,37

6.1. - населению тыс. куб. м. 316,40 338,97 316,40 316,40 316,40

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 11,98 14,64 11,98 11,98 11,98

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 1,43 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.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 3796,05 4287,21 4685,77 4861,45 5126,72

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 319,93 326,23 339,14 349,18 359,51

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 96,89 100,33 102,71 105,75 108,88

ИТОГО: 4212,87 4713,78 5127,62 5316,37 5595,11
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-
жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических на-
рушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть

% 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75

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

кВт ч/куб. м. 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

* 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение на 

2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00



(Продолжение. Начало на 57-59-й с.)

(Продолжение на 61-й с.)

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

% 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     
  

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 446,76

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2817,85

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 491,36

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 тарифам и жилищному надзору

 от 16 декабря 2019 г. № 58/2 

«Приложение № 5
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 70/1
      

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Нижний Чегем водоканал» в сфере холодного 
водоснабжения  с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Нижний Чегем Чегемского 

муниципального района 
   1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Нижний Чегем водоканал», КБР, Чегемский район, с. Ниж-
ний Чегем, ул. Кулиева, 65

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 146,8 149,7 155,6 160,3 165,0

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д 100 мм - 
240 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

146,8 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 146,8 149,7 155,6 160,3 165,0
       
      3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 79,32 79,32 79,32 79,32 79,32

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 79,32 79,32 79,32 79,32 79,32

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 15,97 15,97 15,97 15,97 15,97

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,14 20,14 20,14 20,14 20,14

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потреби-
телям:

тыс. куб. м. 63,34 63,34 63,34 63,34 63,34

6.1. - населению тыс. куб. м. 52,74 52,74 52,74 52,74 52,74

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 10,60 10,60 10,60 10,60 10,60

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 333,73 343,74 348,02 349,79 361,96

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 146,83 149,72 155,65 160,25 165,00

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбе-
режение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 480,56 493,46 503,67 510,04 526,96
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-
жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы холодного водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть

% 20,14 20,14 20,14 20,14 20,14

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

кВт ч/куб. м. х х 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 ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

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

% 20,14 20,14 20,14 20,14 20,14

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 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
  
       
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 тарифам и жилищному надзору

 от 16 декабря 2019 г. № 58/2 

«Приложение №6
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 70/1
  

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Псынэ» в сфере холодного водоснабжения  с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Чегем Второй Чегемского муниципального района

       
   1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Псынэ», КБР, Чегемский район, с. Чегем Второй, ул. Ле-
нина, 100

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 749,9 764,7 794,9 818,5 842,7

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Красная 
Д 100 мм - 250 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

167,4 - - - -

1.2. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Ок-
тябрьская Д 100 мм - 600 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

371,3 - - - -

1.3. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Ленина 
Д 100 мм - 330 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

211,2 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

96,3 98,2 102,1 105,1 108,2

2.1. Приобретение и установка насоса ЭЦВ 10-65-110 
- 1 шт.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

96,3 - - - -

3 Итого: 846,2 862,9 897,0 923,6 950,9
       
      3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 650,36 650,36 650,36 650,36 650,36

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 650,36 650,36 650,36 650,36 650,36

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 120,78 120,78 120,78 120,78 120,78

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потреби-
телям:

тыс. куб. м. 529,58 529,58 529,58 529,58 529,58

6.1. - населению тыс. куб. м. 490,98 490,98 490,98 490,98 490,98

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 5993,50 5995,20 6843,10 7105,34 7499,72

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 749,91 764,68 794,94 818,47 842,69

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 96,33 98,23 102,11 105,14 108,25

ИТОГО: 6839,74 6858,11 7740,15 8028,94 8450,66
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабже-
ния        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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 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 производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х 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

% 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57

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

кВт ч/
к у б . 
м.

0,86 0,86 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 ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

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

% 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 745,48

2 Фактическая выручка тыс. руб. 3154,97

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 1061,21

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 №7
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

 от 16 декабря 2019 г. № 58/2 

«Приложение №7
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 70/1
 Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Чатысу» в сфере холодного водоснабжения  с 1 

января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Хушто-Сырт Чегемского муниципального района
   1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Чатысу», КБР, Чегемский район, с. Хушто-Сырт, ул. Бал-
карская, 30

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 38,9 39,6 41,2 42,4 43,7

1.1. Ремонт водопроводной сети по с.п. Хушто-Сырт с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

38,9 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 38,9 39,6 41,2 42,4 43,7
       
      3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 5,19 5,19 5,19 5,19 5,19

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,48 19,48 19,48 19,48 19,48

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потре-
бителям:

тыс. куб. м. 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47

6.1. - населению тыс. куб. м. 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 119,42 119,70 127,89 131,35 139,30

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 38,86 39,63 41,19 42,41 43,67

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 158,28 159,33 169,08 173,76 182,97
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабже-
ния        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабже-
ния 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

1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы холодного водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х 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 водопро-
водную сеть

% 19,48 19,48 19,48 19,48 19,48

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

кВт ч/
куб. м.

х х 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 ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

плановое 
значение на 

2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение на 

2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения, в рас-
чете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объ-
еме воды, поданной в водопроводную сеть

% 19,48 19,48 19,48 19,48 19,48

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки, 
транспортировки питьевой воды, на единицу объ-
ема воды, отпускаемой в сеть

к В т  ч /
куб. м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 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

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 тарифам и жилищному надзору

 от 16 декабря 2019 г. № 58/2 

«Приложение №8
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 70/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Чегем-суу» в сфере холодного водоснабжения  с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения 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. 
Кулиева, 45

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тари-
фам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 
реализа-

ции меро-
приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
       
      3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 36,99 36,99 36,99 36,99 36,99

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 36,99 36,99 36,99 36,99 36,99

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 23,01 23,01 23,01 23,01 23,01

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м. 28,48 28,48 28,48 28,48 28,48

6.1. - населению тыс. куб. м. 17,58 17,58 17,58 17,58 17,58

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 439,25 450,65 454,29 464,94 473,26

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению 
эффективности производства

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 439,25 450,65 454,29 464,94 473,26
       



(Продолжение. Начало на 57-61-й с.)

(Окончание на 63-й с.)

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-
жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических на-
рушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть

% 23,01 23,01 23,01 23,01 23,01

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

кВт ч/куб. м. х х 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. из-
мерения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение на 

2020 год

плановое 
значение на 

2021 год

плановое 
значение на 

2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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 качества 
питьевой воды

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах центра-
лизованной системы холодного водоснабжения, 
в расчете на протяженность водопроводной сети 
в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объ-
еме воды, поданной в водопроводную сеть

% 23,01 23,01 23,01 23,01 23,01

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки, 
транспортировки питьевой воды, на единицу объ-
ема воды, отпускаемой в сеть

к В т  ч /
куб. м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     
  

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 19,80

2 Фактическая выручка тыс. руб. 168,26

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 №9
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

 от 16 декабря 2019 г. № 58/2 

«Приложение №9
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 70/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Яникойводоканал» в сфере холодного водоснабжения  
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Яникой Чегемского муниципального района  

   1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Яникойводоканал», КБР, Чегемский район, с. Яникой, ул. 
Ленина, 107

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 219,5 223,8 232,7 239,6 246,6

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по пер. Друж-
бы 500 м - 75 мм

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

219,5 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

181,4 185,0 192,3 198,0 203,9

2.1. Приобретение и установка насосов ЭЦВ 6-16-110 
- 2 шт.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

103,3 - - - -

2.2. Установка преобразователя частоты тока для на-
соса ЭЦВ 7,5 кВт

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

78,1 - - - -

3 Итого: 400,9 408,8 425,0 437,5 450,5
       
      3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 539,39 539,39 539,39 539,39 539,39

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 539,39 539,39 539,39 539,39 539,39

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 132,21 132,21 132,21 132,21 132,21

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 24,51 24,51 24,51 24,51 24,51

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 407,18 407,18 407,18 407,18 407,18

6.1. - населению тыс. куб. м. 384,18 384,18 384,18 384,18 384,18

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 4536,95 4603,53 5765,38 5980,15 6302,78

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 219,49 223,81 232,67 239,56 246,65

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 181,41 184,98 192,30 197,99 203,85

ИТОГО: 4937,85 5012,33 6190,35 6417,70 6753,28
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабже-
ния        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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 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 производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 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 на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 24,51 24,51 24,51 24,51 24,51

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

к В т  ч /
куб. м.

0,84 0,84 0,84 0,84 0,84

* 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. из-
мерения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение на 

2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизо-
ванной системы холодного водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

% 24,51 24,51 24,51 24,51 24,51

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

к В т  ч /
куб. м.

0,84 0,84 0,84 0,84 0,84

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 424,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 5724,16

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 433,92

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 №10
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

 от 16 декабря 2019 г. № 58/2 

«Приложение №10
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 70/1
   

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
 «Родник» в сфере холодного водоснабжения  с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года 

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. Кануко-
ева, 66

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 404,7 412,7 429,0 441,7 454,8

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Канукоева, 
ул. Бр. Тхазаплижевых, пер. Ногмова, пер. Лечинка-
евский Д 100 мм - 500 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

404,7 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 404,7 412,7 429,0 441,7 454,8
       
      3. Планируемый объем подачи питьевой воды       
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№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 162,84 162,84 162,84 162,84 162,84

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 162,84 162,84 162,84 162,84 162,84

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 30,52 30,52 30,52 30,52 30,52

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 18,74 18,74 18,74 18,74 18,74

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 132,32 132,32 132,32 132,32 132,32

6.1. - населению тыс. куб. м. 122,24 122,24 122,24 122,24 122,24

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 936,62 929,02 1011,69 1046,93 1083,99

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению 
эффективности производства

тыс. руб. 404,72 412,69 429,02 441,72 454,79

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 1341,34 1341,71 1440,71 1488,65 1538,78
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабже-
ния        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы холодного водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 18,74 18,74 18,74 18,74 18,74

3.2. 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

* 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. измерения плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределитель-
ной 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 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водо-
снабжения, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных систе-
мах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопрово-
дную сеть

% 18,74 18,74 18,74 18,74 18,74

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

кВт ч/куб. м. х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 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
  
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 тарифам и жилищному надзору

 от 16 декабря 2019 г. № 58/2 

«Приложение №11
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 70/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Родник» в сфере водоотведения  с 1 января 2019 года по 
31 декабря 2023 года 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 произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тари-
фам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-
цию меро-

приятий, тыс.
руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      
      3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные со-
оружения

тыс. куб. м. 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61

2.1. - населению тыс. куб. м. 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 87,9 91,02 97,28 102,22 106,28

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 87,9 91,02 97,28 102,22 106,28
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения  

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год

ед./км х х 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 0,00 0,00

2.2. 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

2.3. 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

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВт ч/куб. м. х х 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. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение на 

2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 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
       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются»     

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №59/1

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 тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетике, тарифов 

и жилищного надзора от 19 декабря 2018 г. № 77/3 «Об установлении 
тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2019-2023 годы для 
организаций, оказывающих услуги на территории Майского муни-
ципального района», изложив приложения №№ 1, 2 в редакции со-
гласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2020 год для организаций, оказывающих услуги на 
территории Майского муниципального района
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(Окончание. Начало на 63-й с.)

(Продолжение на 65-й с.)

Приложение № 1 
к приказу  Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 

по тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2019 г. № 59/1

 «Приложение № 1 
к приказу  Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 77/3

Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ п/п Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021  
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с  01.07.2023 
по 31.12.2023

1 Общество с ограниченной ответственностью «Майский Водоканал» (для потребителей сельского поселения Ново-Ива-
новское Майского муниципального района)

16,45* 16,74* 16,74* 16,74* 17,45* 18,08* 18,08* 18,61* 18,61* 19,46*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» (для потребителей сельского поселения станица Котляревская 
Майского муниципального района)

17,30* 17,65* 17,65* 18,00* 20,18* 20,18* 20,18* 21,52* 21,52* 21,79*

3 Общество с ограниченной ответственностью «Александровское ЖКХ-1» (для потребителей сельского поселения станица 
Александровская Майского муниципального района)

27,76* 28,81* 28,81* 28,81* 29,03* 30,24* 30,24* 30,83* 30,83* 32,81*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»
 

Приложение № 2 
к приказу  Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики  по тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2019 г. № 59/1

«Приложение № 2 
к приказу  Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 77/3

Тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021  
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с  01.07.2023 
по 31.12.2023

1 Общество с ограниченной ответственностью «Майский Водоканал» (для потребителей сельского поселения Ново-Ива-
новское Майского муниципального района)

12,63* 13,00* 13,00* 13,24* 13,07* 13,34* 13,34* 13,48* 13,48* 14,51*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №59/2

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 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
г. № 204-ПП, приказываю:

1. Признать утратившими силу:
а) пункт 1 приложения № 1 к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 

19 декабря 2018 года № 77/2 «Об утверждении долгосрочных параме-
тров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение на 
2019-2023 годы для организаций, оказывающих услуги на территории 
Майского муниципального района»;

б) пункт 1 приложения № 2 к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 
19 декабря 2018 года № 77/2 «Об утверждении долгосрочных параме-
тров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение на 
2019-2023 годы для организаций, оказывающих услуги на территории 
Майского муниципального района».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О внесении изменений в приказ 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2018 года № 77/2

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №59/3

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 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 де-
кабря 2018 г. № 77/1 «Об утверждении производственных программ 

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 
годы для организаций, оказывающих услуги на территории Май-
ского муниципального района», изложив приложения № 3 - № 6 в 
редакции согласно приложениям № 1 - № 4 к настоящему приказу 
соответственно.

2. Признать утратившими силу приложения № № 1, 2 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-
Балкарской Республики от 19 декабря 2018 г. № 77/1 «Об утверждении 
производственных программ в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения на 2019-2023 годы для организаций, оказывающих 
услуги на территории Майского муниципального района».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

 О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020 год для организаций, 
оказывающих услуги на территории Майского муниципального района

Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 59/3 

«Приложение № 3 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 77/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Майский Водоканал" в сфере холодного водоснабжения с 
1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения 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 производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 289,0 294,7 306,4 315,4 324,8

1.1. Замена ветхого участка водопроводной сети Д 108 
мм - 270 м по улицам с.п. Ново-Ивановское

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

239,2 - - - -

1.2. Замена задвижки Д 100 мм - 5 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

33,5 - - - -

1.3. Установка крышек люков - 5 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

16,4 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

70,7 72,1 74,9 77,1 79,4

2.1. Замена насоса К80-50-100 15 кВт на ЭЦВ 6-25-50 
5,5 кВт

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

70,7 - - - -

3 Итого: 359,7 366,8 381,3 392,6 404,2
       

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 216,35 216,35 216,35 216,35 216,35

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 216,35 216,35 216,35 216,35 216,35

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 53,73 53,73 53,73 53,73 53,73

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 24,84 24,84 24,84 24,84 24,84

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потреби-
телям:

тыс. куб. м. 162,61 162,61 162,61 162,61 162,61

6.1. - населению тыс. куб. м. 156,83 156,83 156,83 156,83 156,83

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
       

       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

  

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2338,63 2355,41 2507,16 2590,60 2691,60

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 289,00 294,69 306,35 315,42 324,76

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 70,67 72,06 74,91 77,13 79,41

ИТОГО: 2698,30 2722,17 2888,42 2983,15 3095,77
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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 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 производственного кон-
троля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 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 на объек-
тах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х 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 водопро-
водную сеть

% 24,84 24,84 24,84 24,84 24,84

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

к В т ч /
куб. м.

0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

* 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 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 

2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение на 

2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах центра-
лизованной системы холодного водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

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

% 24,84 24,84 24,84 24,84 24,84

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

к В т ч /
куб. м.

0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 98,30
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Приложение № 2 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 59/3 

«Приложение № 4 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики  

от 19 декабря 2018 г. № 77/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Майский Водоканал» в сфере водоотведения  с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения 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 производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые 
потребности на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 29,2 29,7 30,9 31,8 32,8

1.1. Замена ж/б крышек с люком - 2 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

29,2 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 20,0 20,4 21,2 21,8 22,5

2.1. Установка блока управления автоматикой с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

20,0 - - - -

3 Итого: 49,2 50,1 52,1 53,6 55,2
 

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 22,81 22,81 22,81 22,81 22,81

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 22,81 22,81 22,81 22,81 22,81

2.1. - населению тыс. куб. м. 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
    
  4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 243,18 249,06 249,10 252,16 263,92

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 29,2 29,7 30,9 31,8 32,8

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 20,0 20,4 21,2 21,8 22,5

ИТОГО: 292,33 299,18 301,20 305,80 319,15
 

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения         

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотве-
дения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

ед./км х х 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 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 0,00 0,00

2.3. 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

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. 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

 
* 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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.

0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
 

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1735,80

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 492,68

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 Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 13,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 514,20

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 20,55

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 тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 59/3 

«Приложение № 5 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики  

от 19 декабря 2018 г. № 77/1
 

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Александровское ЖКХ-1" 
в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения станица 

Александровская Майского муниципального района
 1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО "Александровское ЖКХ-1", КБР, Майский район, ст. Алек-
сандровская, ул. Октябрьская, 20

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 149,5 152,5 158,5 163,2 168,0

1.1. Устройство колодцев круглых бетонных с заменой 
задвижек Д 100 мм

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

62,8 - - - -

1.2. Ремонт центрального водопровода Д 100 мм - 100 м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

86,7 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 149,5 152,5 158,5 163,2 168,0
       
      3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 27,73 24,93 27,73 27,73 27,73

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 27,73 24,93 27,73 27,73 27,73

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 3,48 3,13 3,48 3,48 3,48

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потре-
бителям:

тыс. куб. м. 24,25 21,80 24,25 24,25 24,25

6.1. - населению тыс. куб. м. 21,80 19,30 21,80 21,80 21,80

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 2,45 2,50 2,45 2,45 2,45

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 536,42 475,58 560,09 577,17 603,57

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 149,53 152,48 158,51 163,20 168,03

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 685,95 628,06 718,60 740,37 771,60
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 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 на объек-
тах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х 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 водопро-
водную сеть

% 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54

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

к В т  ч /
куб. м.

х х 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. из-
м е р е -
ния

плановое 
значение 
на 2019 год

п л а н о в о е 
з н а ч е н и е 
на 2020 год

п л а н о в о е 
з н а ч е н и е 
на 2021 год

п л а н о в о е 
з н а ч е н и е 
на 2022 год

плановое 
значение 
на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х
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Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

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

% 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

кВт  ч /
куб. м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

  

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 21,80

2 Фактическая выручка тыс. руб. 663,22

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 94,34

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 тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 59/3 

«Приложение № 6 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики  

от 19 декабря 2018 г. № 77/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения  с 1 
января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения станица Котляревская Майского муниципального района  

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО "Водоканал", КБР, Майский район, ст. Котляревская, ул. 
Лебедевых, 85

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые по-
требности на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 377,6 385,1 400,3 412,1 424,3

1.1. Замена участка по ул. Речная Д 100 мм - 600 м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

347,8 - - - -

1.2. Замена колодцев с установкой 2-х задвижек Д 100 мм с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

29,8 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

42,8 43,6 45,3 46,7 48,1

2.1. Приобретение и установка насоса 1К 80-65-160Т с 
установкой      СУЗ-40

42,8 - - - -

3 Итого: 420,4 428,7 445,6 458,8 472,4
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 243,10 243,10 243,10 243,10 243,10

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 243,10 243,10 243,10 243,10 243,10

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 48,60 48,60 48,60 48,60 48,60

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 194,50 194,50 194,50 194,50 194,50

6.1. - населению тыс. куб. м. 187,55 187,55 187,55 187,55 187,55

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2978,25 3038,23 3479,15 3596,36 3739,81

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 377,62 385,06 400,29 412,14 424,34

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбе-
режение

тыс. руб. 42,78 43,62 45,35 46,69 48,07

ИТОГО: 3398,65 3466,91 3924,79 4055,19 4212,22
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 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 на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99

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

кВт ч/
куб. м.

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

* 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение на 

2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

% 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 142,52

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2807,71

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснаб-
жения

тыс. руб. 418,86

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 тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №60/1

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 тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, 
приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 де-
кабря 2018 г.  № 76/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду 
на 2019-2023 годы  для организаций, оказывающих услуги на терри-
тории Лескенского муниципального района», изложив приложение в 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года. 

И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду 
на 2020 год для организаций, оказывающих услуги на территории Лескенского муниципального района

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 60/1

«Приложение к приказу 
Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018г. № 76/3
Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы 

(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование 
организации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 

01.01.2019 

по 

30.06.2019

с 

01.07.2019 

по 

31.12.2019

с 

01.01.2020 

по 

30.06.2020

с 

01.07.2020  

по 

31.12.2020

с 

01.01.2021 

по 

30.06.2021

с 

01.07.2021  

по 

31.12.2021

с 

01.01.2022 

по 

30.06.2022

с 

01.07.2022  

по 

31.12.2022

с 

01.01.2023 

по 

30.06.2023

с  

01.07.2023 

по 

31.12.2023

1 Общество с огра-
н и ч е н н о й  о т -
ветственностью 
«Родник» (для по-
требителей сель-
ского поселения 
Второй Лескен Ле-
скенского муници-
пального района)

12,86* 13,07* 13,07* 13,44* 14,10* 14,73* 14,73* 15,19* 15,19* 15,69*

2 Общество с огра-
н и ч е н н о й  о т -
ветственностью 
«ВЛЕТТ» (для по-
требителей сель-
ских поселений 
Ерокко, Верхний 
Лескен, Ташлы-
Тала Лескенского 
муниципального 
района)

11,84* 11,84* 11,84* 12,49* 13,93* 14,01* 14,01* 14,90* 14,90* 15,19*

3 Муниципальное 
п р е д п р и я т и е 
«Благоустройство 
и водоснабжение» 
сельского поселе-
ния Урух (для по-
требителей сель-
ского поселения 
Урух Лескенского 
муниципального 
района)

10,06* 10,06* 10,06* 10,06* 10,17* 10,17* 10,17* 10,34* 10,30* 10,30*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №60/2

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 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 

г. № 204-ПП, приказываю:
1. Признать утратившим силу пункт 4 приложения к приказу 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабар-
дино-Балкарской Республики  от 19 декабря 2018 года № 76/2 «Об 
утверждении долгосрочных параметров регулирования тарифов на 
питьевую воду на 2019-2023 годы для организаций, оказывающих 
услуги на территории Лескенского муниципального района».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года. 

И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О внесении изменения в приказ 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2018 года № 76/2

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №60/3

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 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 
2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тари-
фов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 
19 декабря 2018 г.  № 76/1 «Об утверждении производственных 

программ в сфере холодного водоснабжения на 2019-2023 годы 
для организаций, оказывающих услуги на территории Лескенского 
муниципального района», изложив приложения  № 1 - № 3 в ре-
дакции согласно приложениям № 1 - № 3 к настоящему приказу 
соответственно.

2. Признать утратившим силу приложение № 4 к приказу Ми-
нистерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабар-
дино-Балкарской Республики от 19 декабря 2018 г. № 76/1 «Об 
утверждении производственных программ в сфере холодного 
водоснабжения на 2019-2023 годы для организаций, оказывающих 
услуги на территории Лескенского муниципального района».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года. 

И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения на 2020 год для организаций, 
оказывающих услуги на территории Лескенского муниципального района
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Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 60/3

«Приложение № 1 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 76/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Родник» в сфере холодного водоснабжения  
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Второй Лескен Лескенского муниципального района
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Родник», КБР, Лескенский район, с. Второй Лескен, ул. 
Советская, 62

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 199,3 203,3 211,3 217,6 224,0

1.1. Замена ветхих водпроводных сетей по ул. Ленина 
Д100мм. - 300м. с установкой задвижки 30ч3бр 
Д100мм.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

199,3 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

87,2 88,9 92,4 95,2 98,0

2.1. Замена насоса ЭЦВ 10-65-65 - 1шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

87,2 - - - -

3 Итого: 286,5 292,2 303,7 312,7 322,0
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 233,69 233,69 233,69 233,69 233,69

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 233,69 233,69 233,69 233,69 233,69

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 46,74 46,74 46,74 46,74 46,74

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 186,95 186,95 186,95 186,95 186,95

6.1. - населению тыс. куб. м. 178,06 178,06 178,06 178,06 178,06

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2136,96 2185,92 2390,87 2483,86 2611,73

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 199,35 203,28 211,32 217,57 224,01

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбе-
режение

тыс. руб. 87,18 88,90 92,42 95,15 97,97

ИТОГО: 2423,49 2478,10 2694,61 2796,59 2933,71
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

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

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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х 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 водо-
проводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

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

кВт ч/куб. м. 0,88 0,88 0,88 0,88 0,8 8

* 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,88 0,88 0,88 0,88 0,88

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 68,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1801,83

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 302,12

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 тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 60/3

«Приложение № 2
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 76/1
  

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «ВЛЕТТ» в сфере холодного водоснабжения  с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельских поселений Ерокко, Верхний Лескен, Ташлы-Тала Лескенского 

муниципального района  
   1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ООО «ВЛЕТТ», КБР, Лескенский район, с. Ерокко, ул. Масаева, 55

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 235,3 239,9 249,4 256,8 264,4

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д100мм. - 
400м. с установкой задвижек 30ч6бр Д100мм. 

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

235,3 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

46,7 47,6 49,5 51,0 52,5

2.1. замена насоса ЭЦВ 6-16-75 - 1шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

46,7 - - - -

3 Итого: 282,0 287,6 298,9 307,8 316,9
       
      3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 176,59 176,59 176,59 176,59 176,59

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 176,59 176,59 176,59 176,59 176,59

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 35,32 35,32 35,32 35,32 35,32

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потре-
бителям:

тыс. куб. м. 141,28 141,28 141,28 141,28 141,28

6.1. - населению тыс. куб. м. 128,18 128,18 128,18 128,18 128,18

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1391,29 1431,38 1674,95 1734,84 1808,55

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 235,30 239,94 249,43 256,81 264,41

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 46,71 47,63 49,51 50,98 52,49

ИТОГО: 1673,30 1718,95 1973,89 2042,63 2125,45
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабже-
ния        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измерения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

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

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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х 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 водо-
проводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

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

кВт ч/куб. м. 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

* 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. измерения плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с ис-
точников водоснабжения в распределитель-
ную водопроводную сеть, 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

Коэффициент изменения  к предыдущему 
году

1,00 1,00 1,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распределитель-
ной 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 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему 
году

1,00 1,00 1,00 1,00



(Окончание. Начало на 64-67-й с.)

(Окончание на 69-й с.)

3 Количество перерывов в подаче воды, про-
изошедших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему 
году

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 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему 
году

1,00 1,00 1,00 1,00

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

кВт ч/куб. м. 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

Коэффициент изменения  к предыдущему 
году

1,00 1,00 1,00 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 89,80

2 Фактическая выручка тыс. руб. 877,74

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 368,14

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 № 3
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 60/3

«Приложение № 3
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 76/1

Производственная программа муниципального предприятия "Благоустройство и водоснабжение" сельского поселения 
Урух в сфере холодного водоснабжения  с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения 

Урух Лескенского муниципального района  
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МП "Благоустройство и водоснабжение", КБР, Лескенский район, 
с. Урух, ул. Ленина, 101

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 436,4 445,0 462,6 476,3 490,4

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Шогенова 
№№105-110 Д100мм. - 200м., с заменой задвижки 
30ч6бр Д100мм.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

127,9 - - - -

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Надреч-
ная №№1-8 Д100мм. - 500м., с заменой задвижек 
30ч6бр Д100мм. - 2шт.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

308,5 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 436,4 445,0 462,6 476,3 490,4
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 397,63 397,63 397,63 397,63 397,63

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 397,63 397,63 397,63 397,63 397,63

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 79,53 79,53 79,53 79,53 79,53

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 318,11 318,11 318,11 318,11 318,11

6.1. - населению тыс. куб. м. 306,62 306,62 306,62 306,62 306,62

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2762,32 2755,17 2773,14 2785,62 2787,19

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 436,39 444,99 462,59 476,29 490,38

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 3198,71 3200,16 3235,73 3261,90 3277,57
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы холодного водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

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

кВт ч/куб. м. 0,43 0,43 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.    
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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 Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

кВт ч/
к у б . 
м.

0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 200,93

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2355,28

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 166,94

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 тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №61/1

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 тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 де-

кабря 2018 г. № 80/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду и 
водоотведение  на 2019-2023 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.

 

И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду 
и водоотведение на 2020 год для организаций, оказывающих услуги на территории Урванского муниципального района

Приложение № 1 
к приказу  Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики  по тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2019 г. № 61/1

«Приложение №1 
к приказу  Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 80/3

Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование орга-
низации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 

01.01.2019 

по 

30.06.2019

с 

01.07.2019 

по 

31.12.2019

с 

01.01.2020 

по 

30.06.2020

с 

01.07.2020  

по 

31.12.2020

с 

01.01.2021 

по 

30.06.2021

с 

01.07.2021  

по 

31.12.2021

с 

01.01.2022 

по 

30.06.2022

с 

01.07.2022  

по 

31.12.2022

с 

01.01.2023 

по 

30.06.2023

с  

01.07.2023                     

по 

31.12.2023

1 Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Коммунальник с. 
Старый Черек» (для 
потребителей нижней 
части сельского посе-
ления Старый Черек 
Урванского муници-
пального района)

13,08* 13,23* 13,23* 13,23* 13,48* 14,43* 14,43* 14,51* 14,51* 15,31*

2 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство 
«Исток» (для потре-
бителей сельского 
поселения Нижний 
Черек Урванского му-
ниципального района)

12,51* 12,92* 12,92* 13,09* 13,91* 14,01* 14,01* 14,99* 14,99* 15,60*

3 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Вектор» (для 
потребителей сельских 
поселений Псынабо, 
Псыкод Урванского му-
ниципального района)

11,58* 11,81* 11,81* 11,97* 12,45* 12,59* 12,59* 13,31* 13,31* 14,04*

4 Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Производственно-
коммунальное пред-
приятие «Кахун» (для 
потребителей сель-
ского поселения Кахун 
Урванского муници-
пального района)

12,03* 12,46* 12,46* 12,62* 14,28* 15,67* 15,67* 15,92* 15,92* 17,22*

5 Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Производственно-ком-
мунальное предпри-
ятие «Псыгансу» (для 
потребителей сельского 
поселения Псыгансу Ур-
ванского муниципаль-
ного района)

14,22* 14,58* 14,58* 14,58* 16,09* 16,09* 16,09* 17,26* 17,26* 17,72*

6 Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Коммунальное хозяй-
ство с. Морзох»(для 
потребителей сельско-
го поселения Морзох 
Урванского муници-
пального района)

14,22* 15,18* 15,18* 15,18* 17,85* 17,85* 17,85* 19,10* 19,10* 19,59*

7 Муниципальное унитар-
ное предприятие «Ком-
мунальное хозяйство 
с. Черная Речка» (для 
потребителей сельского 
поселения Черная Реч-
ка Урванского муници-
пального района)

12,42* 12,78* 12,78* 12,94* 12,83* 13,17* 13,17* 13,24* 13,24* 14,75*

8 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Аква» (для по-
требителей сельского 
поселения Урвань Ур-
ванского муниципаль-
ного района)

11,03* 11,58* 11,58* 12,31* 14,57* 14,57* 14,57* 15,66* 15,66* 16,21*



Официальная Кабардино-Балкария28 декабря 2019 года 69
(Окончание. Начало на 68-й с.)

(Продолжение на 70-й с.)

  

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №61/2

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 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 де-
кабря 2018 г. № 80/1 «Об утверждении производственных программ 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 
годы для организаций, оказывающих услуги на территории Урван-
ского муниципального района», изложив приложения № 1 - № 10 в 
редакции согласно приложениям № 1 - № 10 к настоящему приказу 
соответственно.

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

 

И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О корректировке производственных программ  в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020 год для организаций, 
оказывающих услуги на территории  Урванского муниципального района

Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору  

от 16 декабря 2019 г. № 61/2

«Приложение № 1 
к приказу Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской

 Республики 
от 19 декабря 2018 г. № 80/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Коммунальник сельского поселения Старый Черек" в сфере 
холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории нижней части сельского поселения Старый 

Черек Урванского муниципального района
   1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП "Коммунальник сельского поселения Старый Черек", КБР, 
Урванский район, с. Старый Черек, ул. Школьная, 34

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 

мероприятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 86,1 87,8 91,2 93,9 96,7

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д 100мм - 270м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

86,1 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

148,7 151,6 157,6 162,3 167,1

2.1. Замена насосного агрегата ЭЦВ 10-65-150 нкр с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

143,2 - - - -

2.2. Замена насосного агрегата ЭЦВ 8-40-90 нкр - 2шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

5,5

3 Итого: 234,7 239,4 248,8 256,2 263,8
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 345,68 345,68 345,68 345,68 345,68

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 345,68 345,68 345,68 345,68 345,68

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 53,58 53,58 53,58 53,58 53,58

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 292,10 292,10 292,10 292,10 292,10

6.1. - населению тыс. куб. м. 280,68 280,68 280,68 280,68 280,68

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 3606,94 3661,81 3828,43 3970,99 4090,80

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 86,06 87,76 91,23 93,93 96,71

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбе-
режение

тыс. руб. 148,67 151,60 157,60 162,26 167,06

ИТОГО: 3841,67 3901,16 4077,25 4227,18 4354,57

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

9 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Межмуници-
пальное водопрово-
дно-канализацион-
ное предприятие г. 
Нарткала» (для потре-
бителей городского 
поселения Нарткала 
Урванского муници-
пального района)

13,76* 14,22* 14,22* 14,61* 16,59* 16,59* 16,59* 17,78* 17,78* 18,26*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»
 Приложение № 2 

к приказу  Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики  по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 61/1

«Приложение № 2
 к приказу  Министерства энергетики, тарифов и жилищного 

надзора Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 80/3

Тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование 
организации

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 

по 

30.06.2019

с 01.07.2019 

по 

31.12.2019

с 01.01.2020 

по 

30.06.2020

с 01.07.2020  

по 

31.12.2020

с 01.01.2021 

по 

30.06.2021

с 01.07.2021  

по 

31.12.2021

с 01.01.2022 

по 

30.06.2022

с 01.07.2022  

по 

31.12.2022

с 01.01.2023 

по 

30.06.2023

с  01.07.2023                     

по 

31.12.2023

1 О б ще с т в о  с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Межму-
ниципальное во-
допроводно-ка-
нализационное 
предприятие г. 
Нарткала» (для 
потребителей 
городского по-
селения Нарт-
кала Урванского 
муниципального 
района)

1,78* 1,86* 1,86* 2,00* 1,85* 1,88* 1,88* 1,91* 1,91* 2,11*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 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 на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х 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 водопро-
водную сеть

% 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50

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

кВт ч/куб. 
м.

0,70 0,70 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

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

% 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

кВт ч/
куб. м.

0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 265,10

2 Фактическая выручка тыс. руб. 4739,43

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 29,54

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 № 2 
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 61/2

«Приложение № 2 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики  

от 19 декабря 2018 г. № 80/1
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство "Исток" в сфере 

холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения 
Нижний Черек Урванского муниципального района

   1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство "Исток", КБР, Урван-
ский район, с. Нижний Черек, ул. Ленина, 73

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 40,3 41,1 42,7 44,0 45,3

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д100мм. - 100м. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

40,3 - - - -

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

3 Итого: 40,3 41,1 42,7 44,0 45,3
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 192,58 192,58 192,58 192,58 192,58

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 192,58 192,58 192,58 192,58 192,58

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 48,15 48,15 48,15 48,15 48,15

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 144,43 144,43 144,43 144,43 144,43

6.1. - населению тыс. куб. м. 123,56 123,56 123,56 123,56 123,56

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 20,88 20,88 20,88 20,88 20,88

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) т ы с . 
руб.

1795,85 1836,91 1973,69 2050,84 2163,95
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2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

т ы с . 
руб.

40,30 41,09 42,72 43,98 45,28

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбе-
режение

т ы с . 
руб.

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

ИТОГО: 1836,15 1878,00 2016,41 2094,82 2209,23
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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 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 производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0,00 0,00 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 на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х 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 водопро-
водную сеть

% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

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

к В т  ч /
куб. м.

0,79 0,79 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 ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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 25,00 25,00 25,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 125,34

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1803,45

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 77,78

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 тарифам 
и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 61/2

«Приложение № 3
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики  

от 19 декабря 2018 г. № 80/1
      
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Вектор» в сфере холодного водоснабжения с 1 января 

2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельских поселений Псынабо, 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 
тарифам и жилищному  надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 

мероприятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые 
потребности на реализацию мероприя-

тий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 152,5 155,5 161,6 166,4 171,3

1.1. Замена ветхого трубопровода по ул. Архестова с.Псынабо 
Д108мм. - 380м.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

152,5 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 39,7 40,5 42,1 43,3 44,6

2.1. Замена насоса ЭЦВ 8-40-40 - 1 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

39,7 - - - -

3 Итого: 192,2 196,0 203,7 209,7 216,0
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 152,88 152,88 152,88 152,88 152,88

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 152,88 152,88 152,88 152,88 152,88

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 30,53 30,53 30,53 30,53 30,53

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потреби-
телям:

тыс. куб. м. 122,35 122,35 122,35 122,35 122,35

6.1. - населению тыс. куб. м. 119,31 119,31 119,31 119,31 119,31

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1238,46 1258,56 1328,37 1374,52 1457,21

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 152,47 155,47 161,63 166,41 171,34

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 39,71 40,49 42,09 43,34 44,62

ИТОГО: 1430,64 1454,52 1532,09 1584,27 1673,16
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 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 на объек-
тах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х 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 водопро-
водную сеть

% 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97

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

кВт ч/
куб. м.

0,68 0,68 0,68 0,68 0,68

* 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 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

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

% 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,68 0,68 0,68 0,68 0,68

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 90,47

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1100,41

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 216,43

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 тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 61/2 

«Приложение № 4 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 80/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Производственно-коммунальное предприятие «Кахун» в 
сфере холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения 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 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 

мероприятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые по-
требности на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 729,6 744,0 773,4 796,3 819,9

1.1. Замена ветхого водопровода по ул. Ленина Д 125 мм 
- 1500 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

729,6 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 80,0 81,6 84,8 87,3 89,9

2.1. Замена насоса ЭЦВ 10-120-40 с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

80,0 - - - -

3 Итого: 809,6 825,6 858,2 883,6 909,8
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 463,34 463,34 463,34 463,34 463,34

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 463,34 463,34 463,34 463,34 463,34

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 92,67 92,67 92,67 92,67 92,67

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 370,67 370,67 370,67 370,67 370,67

6.1. - населению тыс. куб. м. 366,17 366,17 366,17 366,17 366,17

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) т ы с . 
руб.

3729,42 3822,47 4602,93 4877,29 5134,12

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

т ы с . 
руб.

729,63 744,00 773,44 796,33 819,90

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

т ы с . 
руб.

80,00 81,58 84,80 87,31 89,90

ИТОГО: 4539,05 4648,05 5461,17 5760,93 6043,92
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы холодного водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

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

кВт ч/куб. м. 0,77 0,77 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 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

к В т  ч /
куб. м.

0,77 0,77 0,77 0,77 0,77

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 285,16

2 Фактическая выручка тыс. руб. 4832,98

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 1285,52

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 тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 61/2 

«Приложение № 5 
к приказу Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 80/1
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Производственно-коммунальное предприятие 

«Псыгансу» в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения 
Псыгансу Урванского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой разраба-
тывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Производственно-коммунальное предприятие «Псы-
гансу», КБР, Урванский район, с. Псыгансу, ул. Ленина, 111

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную  
программу, его местонахождение

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребности 
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 268,5 273,8 284,6 293,0 301,7

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д 219мм - 
200м 

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

268,5 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

90,0 91,8 95,4 98,2 101,1

2.1. Замена насосного агрегата ЭЦВ 8-40-120 - 1 шт с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

90,0 - - - -

3 Итого: 358,5 365,5 380,0 391,3 402,8
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 427,81 427,81 427,81 427,81 427,81

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 427,81 427,81 427,81 427,81 427,81

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 85,56 85,56 85,56 85,56 85,56

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м. 342,25 342,25 342,25 342,25 342,25

6.1. - населению тыс. куб. м. 327,95 327,95 327,95 327,95 327,95

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 4570,17 4624,42 5127,26 5315,37 5583,15

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эф-
фективности производства

тыс. руб. 268,48 273,77 284,60 293,02 301,70

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 90,00 91,77 95,40 98,23 101,14

ИТОГО: 4928,65 4989,96 5507,26 5706,62 5985,98
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 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 на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х 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 водопро-
водную сеть

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

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

кВт ч/
куб. м.

0,79 0,79 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 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 158,33

2 Фактическая выручка тыс. руб. 4517,09

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 180,46

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 тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 61/2 

«Приложение № 6 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 80/1
   

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство с. Морзох» 
в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Морзох 

Урванского муниципального района 
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Коммунальное хозяйство с. Морзох», КБР, Урванский 
район, с. Морзох, ул. Комсомольская, 1

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Ка-
бардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
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3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 75,6 77,1 80,1 82,5 85,0

1.1. Текущий ремонт с заменой задвижек и установкой 
гидранта

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

75,6 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

55,0 56,1 58,3 60,0 61,8

2.1. Ремонт электрооборудования с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

55,0 - - - -

3 Итого: 130,6 133,2 138,4 142,5 146,8
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 105,88 105,88 105,88 105,88 105,88

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 105,88 105,88 105,88 105,88 105,88

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 21,21 21,21 21,21 21,21 21,21

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потреби-
телям:

тыс. куб. м. 83,42 83,42 83,42 83,42 83,42

6.1. - населению тыс. куб. м. 81,78 81,78 81,78 81,78 81,78

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1095,58 1132,81 1287,58 1333,72 1399,07

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 75,60 77,09 80,14 82,51 84,95

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 55,00 56,08 58,30 60,03 61,80

ИТОГО: 1226,18 1265,98 1426,02 1476,26 1545,83
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

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

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

2 Показатели надежности и бесперебойности водо-
снабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения, в рас-
чете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ре-
сурсов

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

% 21,21 21,21 21,21 21,21 21,21

3.2. Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки, 
транспортировки питьевой воды, на единицу объ-
ема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/куб. м. 0,86 0,86 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

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

% 21,21 21,21 21,21 21,21 21,21

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

к В т  ч /
куб. м.

0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 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
      

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 тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 61/2 

«Приложение № 7 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 80/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство с. Черная Речка» в сфере 
холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Черная Речка Урванского 

муниципального района 
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Коммунальное хозяйство с. Черная Речка», КБР, Урванский 
район, с. Черная Речка, ул. Ленина, 100

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 

мероприятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 396,9 404,7 420,7 433,2 446,0

1.1. Установка задвижек Д 150 мм на водопроводную сеть с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

36,9 - - - -

1.2. Ремонт водопроводных сетей Д 100 мм - 1200 м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

360,0 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 396,9 404,7 420,7 433,2 446,0
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 213,14 213,14 213,14 213,14 213,14

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 213,14 213,14 213,14 213,14 213,14

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 42,63 42,63 42,63 42,63 42,63

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 170,51 170,51 170,51 170,51 170,51

6.1. - населению тыс. куб. м. 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1751,20 1787,83 1795,81 1818,02 1940,43

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 396,91 404,73 420,74 433,19 446,02

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 2148,11 2192,56 2216,55 2251,21 2386,45
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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 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 производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0,00 0,00 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 на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х 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 20,00 20,00

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

к В т  ч /
куб. м.

0,45 0,45 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 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение на 

2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     
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№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 56,18

2 Фактическая выручка тыс. руб. 917,78

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 49,06

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 тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 61/2 

«Приложение № 8 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 80/1
   

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Аква» в сфере холодного водоснабжения с 1 января 
2019 года по 31 декабря  2023 года на территории сельского поселения Урвань Урванского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Аква», КБР, Урванский район, с. Урвань, ул. Школьная, 34

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 124,1 126,6 131,6 135,5 139,5

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Ленина Д 
110 мм - 200 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

124,1 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

361,6 368,7 383,3 394,7 406,3

2.1. Замена насосов ЭЦВ - 2 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

153,6 - - - -

2.2. Установка преобразователей частоты тока для насосов 
ЭЦВ 32 кВт и 13 кВт

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

208,1 - - - -

3 Итого: 485,7 495,3 514,9 530,1 545,8
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 461,26 461,26 461,26 461,26 461,26

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 461,26 461,26 461,26 461,26 461,26

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 92,25 92,25 92,25 92,25 92,25

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потреби-
телям:

тыс. куб. м. 369,01 369,01 369,01 369,01 369,01

6.1. - населению тыс. куб. м. 359,51 359,51 359,51 359,51 359,51

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 3686,22 3913,46 4862,14 5047,26 5334,73

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению 
эффективности производства

тыс. руб. 124,13 126,58 131,58 135,48 139,49

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных 
на энергосбережение

тыс. руб. 361,61 368,73 383,32 394,67 406,35

ИТОГО: 4171,96 4408,77 5377,04 5577,41 5880,57
       

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

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

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

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

2 Показатели надежности и бесперебойности водо-
снабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах центра-
лизованной системы холодного водоснабжения, 
в расчете на протяженность водопроводной сети 
в год

ед./км 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

3 Показатели эффективности использования ре-
сурсов

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 20,00 20,00

3.2. Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки, 
транспортировки питьевой воды, на единицу объ-
ема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/куб. м. 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04

* 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 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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 про-
изводственного контроля качества питьевой воды

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

кВт ч/
к у б . 
м.

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 209,90

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2563,60

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 168,50

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 № 9 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 61/2 

«Приложение № 9 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 80/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное водопроводно-канализационное 
предприятие г. Нарткала» в сфере холодного водоснабжения  с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории городского 

поселения Нарткала Урванского муниципального района 
1. Паспорт производственной программы         

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Межмуниципальное водопроводно-канализационное пред-
приятие г. Нарткала», КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. 
Жамборова, 56

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 

мероприятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые по-
требности на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 766,4 781,5 812,4 836,5 861,2

1.1. Замена ветхих водопроводных труб Д 110 мм - 950 м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

379,8 - - - -

1.2. Ремонт и замена запорной арматуры Д 100 мм - 8 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

48,1 - - - -

1.3. Ремонт и замена запорной арматуры Д 200 мм - 3 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

43,3 - - - -

1.4. Ремонт и замена запорной арматуры Д 300 мм - 2 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

66,1 - - - -

1.5. Ремонт и замена запорной арматуры Д 400 мм - 1 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

107,4 - - - -

1.6. Устройство железобетонных колодцев с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

121,8 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

120,5 122,9 127,8 131,5 135,4

2.1. Замена насосного агрегата на артезианской скважине 
ЭЦВ 10-65-65 на насос ЭЦВ 10-120-40

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

120,5 - - - -

3 Итого: 886,9 904,4 940,2 968,0 996,7
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 2722,29 2722,29 2722,29 2722,29 2722,29

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 2722,29 2722,29 2722,29 2722,29 2722,29

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 633,21 633,21 633,21 633,21 633,21

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 23,26 23,26 23,26 23,26 23,26

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потреби-
телям:

тыс. куб. м. 2089,08 2089,08 2089,08 2089,08 2089,08

6.1. - населению тыс. куб. м. 1801,08 1801,08 1801,08 1801,08 1801,08

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 157,00 157,00 157,00 157,00 157,00
       

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 28338,43 29206,92 33708,57 34928,16 36646,36

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эф-
фективности производства

тыс. руб. 766,41 781,51 812,43 836,47 861,23

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 120,53 122,90 127,77 131,55 135,44

ИТОГО: 29225,37 30111,33 34648,76 35896,18 37643,04
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

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

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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов
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3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть

% 23,26 23,26 23,26 23,26 23,26

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

кВт ч/куб. м. 0,81 0,81 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 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение на 

2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

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

% 23,26 23,26 23,26 23,26 23,26

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт ч/
куб. м.

0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 1928,51

2 Фактическая выручка тыс. руб. 29377,46

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 9468,36

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»     

Приложение № 10 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 61/2 

«Приложение № 10 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 80/1
    
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное водопроводно-канализационное 

предприятие г. Нарткала» в сфере водоотведения  с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории городского поселения 
Нарткала Урванского муниципального района

1. Паспорт производственной программы          

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Межмуниципальное водопроводно-канализационное 
предприятие г. Нарткала», КБР, Урванский район, г. Нарткала, 
ул. Жамборова, 56

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые по-
требности на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 
год

2022 
год

2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 98,4 100,4 104,3 107,4 110,6

1.1. Замена железобетонных колец для колодцев с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

98,4 - - - -

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

3 Итого: 98,4 100,4 104,3 107,4 110,6
 

  3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные 
сооружения

тыс. куб. м. 1310,18 1310,18 1310,18 1310,18 1310,18

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 1310,18 1310,18 1310,18 1310,18 1310,18

2.1. - населению тыс. куб. м. 830,63 830,63 830,63 830,63 830,63

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 297,30 297,30 297,30 297,30 297,30

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 182,25 182,25 182,25 182,25 182,25
 
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2283,71 2428,28 2341,66 2375,66 2520,92

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 98,4 100,4 104,3 107,4 110,6

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 2382,14 2528,65 2446,00 2483,09 2631,53
 

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения         

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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 0,00 0,00

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 0,00 0,00

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

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

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно 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

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

к В т  ч /
куб. м.

х х 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 2019 год

плановое 
значение на 

2020 год

плановое 
значение на 

2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

кВт ч/
куб. м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 1304,12

2 Фактическая выручка тыс. руб. 5573,70

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 19,04

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 тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №62/1

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 тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 

жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 
2018 г.  № 82/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоот-
ведение  на 2019-2023 годы для организаций, оказывающих услуги на 
территории Эльбрусского муниципального района», изложив прило-
жение № 1 в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду 
на 2020 год для организаций, оказывающих услуги на территории Эльбрусского муниципального района

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 62/1

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018г. № 82/3  

Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование 
организации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 

01.01.2019 

по 

30.06.2019

с 

01.07.2019 

по 

31.12.2019

с 

01.01.2020 

по 

30.06.2020

с 

01.07.2020  

по 

31.12.2020

с 

01.01.2021 

по 

30.06.2021

с 

01.07.2021  

по 

31.12.2021

с 

01.01.2022 

по 

30.06.2022

с 

01.07.2022  

по 

31.12.2022

с 

01.01.2023 

по 

30.06.2023

с  

01.07.2023                     

по 

31.12.2023

1. О б ще с т в о  с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Эльсуу» 
(для потреби-
телей сельско-
го поселения 
Былым Эль-
брусского му-
ниципального 
района)

11,40* 11,40* 11,40* 11,40* 12,86* 13,14* 13,14* 13,62* 13,62* 14,27*

2. О б ще с т в о  с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Тызыл-
суу» (для потре-
бителей сель-
ского поселе-
ния Кенделен 
Эльбрусского 
муниципально-
го района)

8,87* 9,05* 9,05* 9,05* 9,19* 9,57* 9,57* 9,79* 9,79* 10,32*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №62/2

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 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 де-
кабря 2018 г. № 82/1 «Об утверждении производственных программ 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 
годы для организаций, оказывающих услуги на территории Эль-
брусского 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.

И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения на 2020 год для организаций, 
оказывающих услуги на территории Эльбрусского муниципального района
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Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 62/2 

«Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 19 декабря 2018 г. № 82/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Эльсуу» в сфере холодного водоснабжения с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения 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 район, с. Былым, ул. им. М.С. 
Тебердиева, 45

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые по-
требности на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 92,1 93,9 97,6 100,5 103,5

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Тебердиева 
от дома №1 до д. №22 Д63мм. - 360м.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

69,6 - - - -

1.2. Замена ветхих водопроводных сетей ул. Мизиева от д. 
№28-№53 Д50мм. - 90м.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

22,5 - - - -

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

3 Итого: 92,1 93,9 97,6 100,5 103,5
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 148,18 148,18 148,18 148,18 148,18

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 148,18 148,18 148,18 148,18 148,18

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82

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

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 133,36 133,36 133,36 133,36 133,36

6.1. - населению тыс. куб. м. 118,69 118,69 118,69 118,69 118,69

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1428,28 1426,34 1654,55 1715,73 1800,00

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 92,11 93,93 97,64 100,53 103,51

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 1520,39 1520,27 1752,19 1816,26 1903,51
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холод-
ного водоснабжения, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год

ед./км х х х х х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

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

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

кВт ч/куб. м. 0,69 0,69 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 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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 10,00 10,00 10,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт  ч /
куб. м.

0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 92,04

2 Фактическая выручка тыс. руб. 867,73

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 168,03

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 тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 62/2 

«Приложение № 2 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 19 декабря 2018 г. № 82/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Тызыл-суу» в сфере холодного водоснабжения с 1 
января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения 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 производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 

мероприятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые по-
требности на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 132,8 135,4 140,8 145,0 149,2

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Жанатае-
ва  Д63мм. - 700 м. с установкой поворотного затвора 
Д65мм.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

132,8 - - - -

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

3 Итого: 132,8 135,4 140,8 145,0 149,2
       

3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 290,09 290,09 290,09 290,09 290,09

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 290,09 290,09 290,09 290,09 290,09

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 41,37 41,37 41,37 41,37 41,37

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 14,26 14,26 14,26 14,26 14,26

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 248,72 248,72 248,72 248,72 248,72

6.1. - населению тыс. куб. м. 206,62 206,62 206,62 206,62 206,62

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 42,10 42,10 42,10 42,10 42,10

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2096,15 2115,48 2183,66 2253,78 2341,65

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 132,81 135,43 140,79 144,95 149,24

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 2228,96 2250,91 2324,45 2398,73 2490,89
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

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

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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х х 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 водо-
проводную сеть

% 14,26 14,26 14,26 14,26 14,26

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

к В т  ч /
куб. м.

х х 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 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение на 

2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
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4 Доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 14,26 14,26 14,26 14,26 14,26

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

к В т  ч /
куб. м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 213,37

2 Фактическая выручка тыс. руб. 858,64

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 132,80

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №65/1

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 тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, 
приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тари-
фов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 

19 декабря 2018 г. № 79/3 «Об установлении тарифов на питье-
вую воду и водоотведение  на 2019-2023 годы для организаций, 
оказывающих услуги на территории Терского 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.

И.о. председателя                                             А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О корректировке долгосрочных тарифов
 на питьевую воду  и водоотведение на 2020 год для организаций, 

оказывающих услуги на территории 
Терского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №63/1

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 тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 де-

кабря 2018 г.  № 81/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду и 
водоотведение  на 2019-2023 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. 

И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду 
и водоотведение на 2020 год для организаций, оказывающих услуги на территории Черекского муниципального района

Приложение № 1 
к приказу  Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 

по тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 2019 г. № 63/1

«Приложение № 1 
к приказу  Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  от 19 декабря 2018г. № 81/3
Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы 

(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п 

Наименование организации  Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021  
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с  01.07.2023                     
по 31.12.2023

1 Общество с ограниченной ответственностью «Шаудан» (для потребителей сельского поселения Бабугент Черекского 
муниципального района)

7,68* 8,02* 8,02* 8,16* 8,32* 8,52* 8,52* 8,93* 8,93* 9,17*

2 Муниципальное унитарное предприятие «Гюльчю-суу» (для потребителей сельского поселения Верхняя Балкария Че-
рекского муниципального района)

7,69* 7,70* 7,70* 7,73* 8,21* 8,63* 8,63* 8,82* 8,82* 9,24*

3 Муниципальное унитарное предприятие «Ручей» (для потребителей сельского поселения Жемтала Черекского муни-
ципального района)

8,32* 8,32* 8,32* 8,57* 9,05* 9,10* 9,10* 9,65* 9,65* 9,90*

4 Муниципальное унитарное предприятие «Ашамаз» (для потребителей сельского поселения Зарагиж Черекского муни-
ципального района)

18,05* 18,36* 18,36* 18,75* 21,71* 21,71* 21,71* 23,15* 23,15* 23,31*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»
 

Приложение № 2 
к приказу  Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 

по тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 2019 г. № 63/1

«Приложение № 2 
к приказу  Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  от 19 декабря 2018г. № 81/3

Тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021  
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с  01.07.2023 
по 31.12.2023

2 Общество с ограниченной ответственностью «Шаудан» (для потребителей сельского поселения Бабугент Черекского му-
ниципального района)

6,53* 6,82* 6,82* 7,30* 9,03* 9,03* 9,03* 9,65* 9,65* 9,67*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»

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 тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №63/2

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 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
г. № 204-ПП, приказываю:

1. Признать утратившими силу:
а) пункт 1 приложения № 1 к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 

19 декабря 2018 года № 81/2 «Об утверждении долгосрочных параме-
тров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение на 
2019-2023 годы для организаций, оказывающих услуги на территории 
Черекского муниципального района»;

б) пункт 1 приложения № 2 к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 
19 декабря 2018 года № 81/2 «Об утверждении долгосрочных параме-
тров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение на 
2019-2023 годы для организаций, оказывающих услуги на территории 
Черекского муниципального района».

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

И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О внесении изменений в приказ  Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2018 года № 81/2

Приложение № 1 
к приказу  Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 

по тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 2019 г. № 65/1

«Приложение № 1
 к приказу  Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  от 19 декабря 2018г. № 79/3 
     

Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020
по 30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2021
по 30.06.2021

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2022
по 30.06.2022

с 01.07.2022
по 31.12.2022

с 01.01.2023
по 30.06.2023

с  01.07.2023                     
по 31.12.2023

1 Муниципальное унитарное предприятие «Водник» (для потребителей городского поселения Терек Терского муни-
ципального района)

11,33* 11,49* 11,49* 11,49* 12,29* 13,42* 13,42* 14,33* 14,33* 15,02*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Акбаш» (для потребителей сельского поселения Верхний Акбаш Тер-
ского муниципального района)

20,32* 21,15* 21,15* 22,90* 21,14* 22,57* 22,51* 22,51* 22,51* 24,43*

3 Общество с ограниченной ответственностью «Александровский Сад» (для потребителей сельского поселения Крас-
ноармейское Терского муниципального района)

16,28* 16,52* 16,52* 16,52* 18,98* 18,98* 18,98* 20,32* 20,32* 20,85*

4 Общество с ограниченной ответственностью «Деяжилкоммунсервис» (для потребителей сельского поселения Дей-
ское Терского муниципального района)

11,37* 11,79* 11,79* 12,25* 14,20* 14,33* 14,33* 15,21* 15,21* 15,63*

5 Муниципальное унитарное предприятие «Курпский групповой водопровод» (для потребителей сельских поселений 
Инаркой, Нижний Курп, Верхний Курп Терского муниципального района)

22,27* 22,61* 22,61* 23,51* 25,13* 30,90* 28,92* 28,92* 28,92* 31,36*

6 Общество с ограниченной ответственностью «Капля» (для потребителей сельского поселения Новая Балкария 
Терского муниципального района)

16,92* 17,12* 17,12* 18,51* 19,61* 19,61* 19,61* 20,98* 20,98* 21,48*

7 Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство с. Ново-Хамидие» (для потребителей 
сельского поселения Ново-Хамидие Терского муниципального района)

15,41* 15,95* 15,95* 16,13* 19,04* 19,04* 19,04* 20,41* 20,41* 20,90*

8 Муниципальное унитарное предприятие «Тамбовское» (для потребителей сельского поселения Тамбовское Терского 
муниципального района)

15,14* 16,18* 16,18* 16,35* 18,07* 18,07* 18,07* 19,34* 19,34* 19,80*

9 Муниципальное унитарное предприятие «Хамидие» (для потребителей сельского поселения Хамидие Терского 
муниципального района)

12,81* 12,81* 12,81* 12,81* 14,87* 14,87* 14,87* 16,02* 16,02* 16,87*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»

Приложение № 2 
к приказу  Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 

по тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 2019 г. № 65/1

«Приложение № 2
 к приказу  Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики  от 19 декабря 2018г. № 79/3 
Тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы 

(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019
по  30.06.2019

с  01.07.2019 
по  31.12.2019

с  01.01.2020
по  30.06.2020

с  01.07.2020
по  31.12.2020

с  01.01.2021
по  30.06.2021

с 01.07.2021
по  31.12.2021

с  01.01.2022 
по  30.06.2022

с  01.07.2022
по  31.12.2022

с 01.01.2023
по  30.06.2023

с  01.07.2023                     
по  31.12.2023

1 Муниципальное унитарное предприятие «Водник» (для потребителей городского поселения Терек Терского муниципаль-
ного района)

10,35* 10,44* 10,44* 10,55* 11,78* 12,39* 12,39* 12,50* 12,50* 13,38*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Александровский Сад» (для потребителей сельского поселения Красно-
армейское Терского муниципального района)

10,23* 10,48* 10,48* 11,47* 10,48* 11,05* 11,05* 11,17* 11,17* 11,95*

3 Общество с ограниченной ответственностью «Деяжилкоммунсервис» (для потребителей сельского поселения Дейское 
Терского муниципального района)

11,19* 11,60* 11,60* 11,71* 13,50* 13,50* 13,50* 14,55* 14,55* 14,60*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»
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(Окончание на 78-й с.)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №68/1

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 тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 де-

кабря 2018 г.  № 74/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведение  для общества с ограниченной ответственностью 
«ГОРВОДА»  на 2019-2021 годы», 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.

И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2020 год для  общества с ограниченной 
ответственностью «ГОРВОДА»

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»

Приложение №1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 68/1

«Приложение №1 к приказу 
Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018г. № 74/3

Тарифы на питьевую воду на 2019-2021 годы  (для всех категорий потребителей)

№ п/п Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 
по 

30.06.2019

с 01.07.2019 
по 

31.12.2019

с 01.01.2020
по 

30.06.2020

с 01.07.2020
 по 

31.12.2020

с 01.01.2021
по 

30.06.2021

с 01.07.2021 
по 

31.12.2021

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ГОРВОДА» (для потребите-
лей городского поселения Тырныауз 
Эльбрусского муниципального района)

12,46* 12,46* 12,46* 12,69* 13,56* 13,56*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 68/1

«Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018г. № 74/3

Тарифы на водоотведение на 2019-2021 годы  (для всех категорий потребителей)

№ п/п Наименование организации Тарифы  на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019
по 

30.06.2019

с 01.07.2019 
по 

31.12.2019

с 01.01.2020
по 

30.06.2020

с 01.07.2020
 по 

31.12.2020

с 01.01.2021
по 

30.06.2021

с 01.07.2021 
по 

31.12.2021

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ГОРВОДА» (для потребите-
лей городского поселения Тырныауз 
Эльбрусского муниципального района)

9,29* 9,29* 9,29* 9,61* 10,29* 10,29*

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №68/2

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 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 де-
кабря 2018 г.  № 74/1 «Об утверждении производственных программ 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для общества 
с ограниченной ответственностью «Горвода» на 2019-2021 годы», 
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.

И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020 год для общества 
с ограниченной ответственностью «ГОРВОДА» 

Производственная программа ООО "ГОРВОДА" в сфере холодного водоснабжения на 2019-2021 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 "ГОРВОДА", КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр. 
Эльбрусский, 63

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республи-
ки по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 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.

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 4817,70 4912,61 4931,69

1.1. Замена водопроводных сетей от пр. 
Эльбрусский, 7 до ул. Отарова д. 2 
Д63мм. - 203м.

с 01.01.2019г. по 
31.12.2019г.

- - 61,54 - -

1.2. Замена водопроводных сетей от сква-
жин к резервуару Д159мм. - 107м.

с 01.01.2019г. по 
31.12.2019г.

- - 77,40 - -

1.3. Замена водопроводных сетей по 
трассе "Баксан-Азау" Д426мм. - 54м.

с 01.01.2019г. по 
31.12.2019г.

- - 608,52 - -

1.4. Замена водопроводных сетей от сква-
жины №8 Д426мм. - 770м.

с 01.01.2019г. по 
31.12.2019г.

- - 2959,03 - -

1.5. Замена водопроводных сетей от пр. 
Эльбрусский, д.45 до д. 51 Д160мм. 
- 295м.

с 01.01.2019г. по 
31.12.2019г.

- - 182,30 - -

1.6. Замена водопроводных сетей от 
котельной ФЗО до ул. Мра, д.18 
Д110мм.- 634м.

с 01.01.2019г. по 
31.12.2019г.

- - 313,44 - -

1.7. Прокладка кабеля АВВГ 95м2 от 
подстанции до скважины №8 -1280м. 
Замена погружного кабеля ВПП 25м2

с 01.01.2019г. по 
31.12.2019г.

- - 615,47 - -

2 Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности:

229,24 233,76 234,66

2.1. Замена насосов ЭЦВ 10-120-100 - 1 
шт.

с 01.01.2019г. по 
31.12.2019г.

- - 168,24 - -

2.2. Замена насосов ЦНС 60-66 - 1 шт. с 01.01.2019г. по 
31.12.2019г.

- - 61,00 - -

3 Итого: 5046,94 5146,36 5166,35

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 68/2

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и 

жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 74/1

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период 
регулирования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 2166,67 2166,67 2166,67

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. 2166,67 2166,67 2166,67

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 433,33 433,33 433,33

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. 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. 
измере-

ния

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 
год

2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) т ы с . 
руб.

16544,34 16651,31 18331,28

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

т ы с . 
руб.

4817,70 4912,61 4931,69

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбере-
жение

т ы с . 
руб.

229,24 233,76 234,66

ИТОГО: 21591,28 21797,67 23497,63
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-
жения  

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 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 на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, 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*

к В т ч /
куб. м.

0,82 0,82 0,82

* 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 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 2019 год

плановое 
значение на 

2020 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2021 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 на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения, в рас-
чете 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 
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. 0,82 0,82 1,00 0,82 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год) 

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 1367,90

2 Фактическая выручка тыс. руб. 12096,42

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 981,27

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 тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 68/2

«Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 74/1 

Производственная программа ООО "ГОРВОДА" в сфере водоотведения на 2019-2021 годы 
на территории г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 
ее местонахождение

ООО "ГОРВОДА", КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр. Эльбрус-
ский, 63

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 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 реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 2647,76 2699,92 2710,40

1.1. Замена канализационных сетей от ул. Молодеж-
ная, д. 1 до ул. Эльбрусская, д. 31 Д250мм. - 603м.

с 01.01.2019г. по 
31.12.2019г.

- - 742,77 - -

1.2. Замена канализационных сетей от ФЗО ГПТУ до 
колодца и больницы Д213мм. - 210м.

с 01.01.2019г. по 
31.12.2019г.

- - 722,19 - -

1.3. Замена канализационных сетей от ГРЭ до пр. 
Эльбрусский, д. 83 Д325х6мм. - 166м.

с 01.01.2019г. по 
31.12.2019г.

- - 386,80 - -

1.4. Замена канализационных сетей от очистных со-
оружений до моста Д159мм. - 275м.

с 01.01.2019г. по 
31.12.2019г.

- - 198,92 - -



1.5. Устройство канализационных колодцев Д1000мм. с 01.01.2019г. по 
31.12.2019г.

- - 258,06 - -

1.6. Устройство канализационных колодцев Д1500мм. с 01.01.2019г. по 
31.12.2019г.

- - 199,64 - -

1.7. Установка люков ПП740 «Л» с 01.01.2019г. по 
31.12.2019г.

- - 62,50 - -

1.8. Установка люков ПП740 «С» с 01.01.2019г. по 
31.12.2019г.

- - 41,50 - -

1.9. Установка люков ПП770 «Т» с 01.01.2019г. по 
31.12.2019г.

- - 35,40 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

- - - 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 2647,76 2699,92 2710,40
     

 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные со-
оружения

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. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 7630,27 7751,01 8667,96

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 2647,76 2699,92 2710,40

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 10278,02 10450,93 11378,37

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотве-
дения        

№ п/п Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность 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, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

2.2. 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

2.3. 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

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВтч/куб. м. 0,34 0,51 0,51

* 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 

2019 год

плановое 
значение на 

2020 год

коэффициент 
изменения

плановое 
значение на 

2021 год

коэффициент 
изменения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельное количество ава-
рий и засоров в расчете 
на протяженность кана-
лизационной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Доля сточных вод, не 
подвергающихся очист-
ке, в общем объеме сточ-
ных 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 под-
вергающихся очистке, в 
общем объеме поверх-
ностных сточных вод, 
принимаемых в центра-
лизованную ливневую 
систему водоотведения 

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

4 Доля проб сточных вод, 
не соответствующих 
установленным норма-
тивам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная примени-
тельно к видам центра-
лизованных систем во-
доотведения раздельно 
для централизованной 
общесплавной (бытовой) 
и централизованной лив-
невой систем водоот-
ведения

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

5 Удельный расход элек-
трической энергии, по-
требляемой в технологи-
ческом процессе транс-
портировки, очистки 
сточных вод, на единицу 
объема транспортируе-
мых сточных вод

кВтч/куб. м. 0,34 0,51 1,00 0,51 1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

№ п/п Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля

1 2 3 4

1 Фактический объем сточных вод тыс. куб. м 1088,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2146,91

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
отведения

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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 Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору 

от  20 декабря  2019 г. №102

«Приложение № 2
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

 от 20 декабря 2018 г. № 92
       

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью 
«ЭКОЛОГИСТИКА»  с календарной разбивкой на 2019-2021 годы

№ 
п/п

Наименование организации 
коммунального комплекса

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, руб. за 1 тонну твердых комму-
нальных отходов

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭКОЛО-
ГИСТИКА»*

с 01.01.2019г. по 
30.06.2019 г.

с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

242,42 218,88 218,88 194,92 194,92 223,93
       

Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №102

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», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 года №1638/16 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкар-
ской Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и 

жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 
2018 года № 92 «Об установлении долгосрочных параметров регули-
рования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов и 
предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов 
для общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» 
на 2019-2021 годы», изложив приложение № 2 в редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

20 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О корректировке предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной 
ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2020 год

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №103

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», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 года № 1638/16 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкар-
ской Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифам 

и жилищному надзору Кабардино-Балкарской Республики от 24 
августа 2018 года № 26 «Об установлении предельных тарифов на 
захоронение твердых коммунальных отходов и долгосрочных параме-
тров регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных 
отходов для общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-
коммунальное хозяйство «Теплостройсервис» на 2018-2020 годы», 
изложив приложение № 1 в редакции согласно  приложению  к 
настоящему приказу.

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

И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

20 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О корректировке предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной 
ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсервис»  на 2020 год

Приложение  
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору  

от 20 декабря  2019 г. №103
 

«Приложение № 1 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 24 августа 2018 г. № 26

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-коммунальное хозяйство «Теплостройсервис»  с календарной разбивкой на 2019-2020 годы  

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, руб. за   
1 тонну твердых коммунальных отходов

1 Общество с ограниченной ответственностью «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство «Теплостройсервис» <*>

с 01.01.2019 г. по 
30.06.2019 г.

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г.

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г.

437,75 431,16 431,16 346,59
 

<*> Применяется упрощенная система налогообложения.»    

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №104

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», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 года № 1638/16 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкар-
ской Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Установить единые предельные тарифы на услугу регионально-

го оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики 
от 31 октября 2019 года № 41 «Об установлении единого тарифа на 
услугу регионального оператора по обращению с твердыми комму-
нальными отходами общества с ограниченной ответственностью 
«ЭКОЛОГИСТИКА» на 2019 год».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

20 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

Об установлении единого предельного тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА» на 2020-2022 годы

Приложение 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 20  декабря 2019 г. №104
            

Единые предельные тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
руб. за 1 куб.метр твердых коммунальных отходов общества с ограниченной ответственностью 

ООО "ЭКОЛОГИСТИКА" на 2020-2022 годы

Наименование услуг Год I зона деятельности II зона деятельности III зона деятельности

с  1 января 
по  30 июня 

с 1 июля по  31 
декабря

с  1 января по  
30 июня 

с 1 июля по  31 
декабря

с  1 января по  
30 июня 

с 1 июля по  31 
декабря

Обращение с твердыми 
коммунальными отхо-
дами 

2020 243,86 243,86 258,79 258,79 271,57 271,57

2021 250,77 250,77 266,1 266,1 278,83 278,83

2022 256,60 256,60 271,23 271,23 287,06 287,06

НДС к тарифам не начисляется в соответствии с подпунктом 36 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации

Общественные обсуждения материалов оценки  воздействия на 
окружающую среду (ОВОС)  проектной документации  «Гостиница 
«OzonAzayHotel» 4 звезды,  состоятся 20.01.2020 г. в 15:00, по адресу: 
КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз, Эльбрусский проспект, дом 34.

Материалы оценки воздействия на окружающую среду разрабо-

таны в соответствии с техническим заданием, которое размещено 
на сайте  организации: www.hotelozon.ru 20.11.2019г.

Организатором общественных обсуждений является Администра-
ция Эльбрусского района КБР, заказчик - ООО УК «ЮгЭкс», КБР, 
Эльбрусский район, с.Тегенекли, ул.Балкарская, д.1. 

Муниципальное учреждение «Совет местного самоуправления 
Эльбрусского муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №16-МС
от 18 декабря 2019 г.

В связи с обращением АО «Управляющая компания «ЮГЭКС» и на 
основании Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
Эльбрусском муниципальном районе, утверждённого решением 18-й 
сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципаль-
ного района от 29 июня 2009 года №18/6:

1. Назначить публичные слушания по проекту: гостиница «OZON 
AZAU HOTEL» 4 звезды, расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Эльбрусский район, посёлок Терскол, улица 
Азау, на 20.01.2020 года в 15-00 в малом зале местной администрации 
г.п. Тырныауз.

2. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний по 
проекту: гостиница «OZON AZAU HOTEL» 4 звезды, расположенного 
по адресу: КБР, Эльбрусский район, посёлок Терскол, улица Азау.

3. Совету местного самоуправления ЭМР организовать проведение 
публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Ознакомление с проектом: гостиница «OZON AZAU HOTEL» 4 

звезды осуществляется по адресу: г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 
34, ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9-00 до 17-00, а также 
на сайте администрации Эльбрусского района.

5. Замечания и предложения по проекту: гостиница «OZON AZAU 
HOTEL» 4 звезды принимаются Комиссией по проведению публичных 
слушаний до 17.01.2020 г.

6. Ответственность за организацию и проведение публичных 
слушаний возложить на заместителя председателя СМСУ ЭМР Х.М. 
Тохаева.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Эльбрусские 
новости» и разместить на официальном сайте администрации ЭМР.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава  Эльбрусского муниципального района,
Председатель Совета МСУ                                         И. ОТАРОВ

О проведении публичных слушаний



(Продолжение на 80-й с.)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «РЕШЕНИЕ ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О ПОМЕЩЕНИИ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

НЕДЕЕСПОСОБНОГО ГРАЖДАНИНА, ПО СВОЕМУ СОСТОЯНИЮ НЕСПОСОБНОГО ПОДАТЬ ЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, 
В СТАЦИОНАРНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ

ДЛЯ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ»

(далее – Перечень услуг, утвержденный постановлением Правитель-
ства КБР от 20.07.2011 г. № 210-ПП).

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги явля-

ется принятие решения органа опеки и попечительства о помещении 
совершеннолетнего недееспособного гражданина в стационарную 
организацию социального обслуживания, предназначенную для лиц, 
страдающих психическими расстройствами, в виде распоряжения 
Министерства о помещении, либо об отказе с указанием причин отказа.

2.3.2. Результат предоставления государственной услуги предостав-
ляется в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче 
заявления и документов:

1) при личной явке в Центр;
2) без личной явки:
а) почтовым отправлением;
б) в электронной форме через личный кабинет заявителя на пор-

тале;
в) на электронную почту заявителя (представителя заявителя).
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе 

с учетом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении государственной услуги, срок приостановления 
предоставления государственной услуги в случае, срок выдачи (на-
правления) документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги

2.4.1. Срок принятия решения составляет не более 15 дней со дня 
представления документов, предусмотренных пунктами 2.6.1 – 2.6.2 
настоящего Административного регламента.

2.4.2. Срок выдачи (направления) документов, являющихся резуль-
татом предоставления (отказа в предоставлении) государственной 
услуги составляет не более 7 календарных дней со дня их подписания.

2.4.3. Общий срок предоставления государственной услуги состав-
ляет не более 21 календарного дня со дня представления документов, 
предусмотренных пунктами 2.6.1 – 2.6.2 настоящего Административ-
ного регламента.

В случае непоступления в Центр ответа на межведомственный за-
прос по истечении 5 рабочих дней, следующих за днем направления со-
ответствующего запроса посредством автоматизированной информа-
ционной системы межведомственного электронного взаимодействия 
(далее – СМЭВ) или в течение 30 календарных дней, следующих за 
днем направления соответствующего запроса на бумажном носителе, 
общий срок исчисляется с учетом срока получения Центром всех не-
обходимых для получения государственной услуги документов (по дате 
регистрации получения последнего ответа на запрос).

В указанном случае срок предоставления государственной услу-
ги составляет 4 календарных дня с даты регистрации заявления и 
полного комплекта документов (сведений), в том числе полученных 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
Министерстве либо 7 календарных дней со дня поступления в Центр 
последнего документа, получаемого в порядке межведомственного 
взаимодействия.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

2.5.1. Cведения о перечне нормативных правовых актов, регулиру-
ющих   предоставление государственной услуги приведены:

на сайте Министерства к настоящему Регламенту;
в сети «Интернет», в региональном реестре и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной  услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе перечень 
документов, которые находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных органов и подлежат 
получению в рамках межведомственного взаимодействия,  которые 
заявитель вправе представить самостоятельно в целях получения 
государственной, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

2.6.1. Законный представитель (опекун, администрация меди-
цинской организации, директор Центра) представляет следующие 
документы:

1) заявление о выдаче решения о помещении недееспособного 
гражданина в организацию социального обслуживания по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту; 

2) копию документа, удостоверяющего личность подопечного;
3) копию решения суда о признании гражданина недееспособным;
4) копию заключения врачебной комиссии с участием врача-психи-

атра, содержащее сведения о наличии у лица психического расстрой-
ства, лишающего его возможности находиться в иной организации 
социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги 
в стационарной форме (далее - заключение ВК о возможности на-
ходиться в иной организации);

5) копию заключения врачебной комиссии медицинской организа-
ции с обязательным участием врача-психиатра, о состоянии здоровья 
совершеннолетнего подопечного и отсутствии медицинских противо-
показаний к получению социальных услуг в организации социального 
обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной 
форме (далее - заключение ВК об отсутствии медицинских противо-
показаний к получению социальных услуг);

6) заключение Центра о наличии или отсутствии у недееспособного 
или не полностью дееспособного лица имущества, а также наличии 
или отсутствии фактов нарушения его законных прав и имущественных 
интересов;

7) копию справки об установлении инвалидности, копия индиви-
дуальной программы реабилитации (для инвалидов), выдаваемая 
соответствующими учреждениями медико-социальной экспертизы;

8) копию решения органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна (для опекунов);

9) копии правоустанавливающих документов на движимое и не-
движимое имущество недееспособного (дома, квартиры, земельные 
участки, транспорт, ценные бумаги, денежные средства и т.п.) (при 
наличии): договоры купли-продажи, мены, ренты, свидетельства о 
праве на наследство, акты органов местного самоуправления, решения 
суда и прочие основания;

10) справку из банка о наличии/отсутствии счетов; выписку из ли-
цевого счета по вкладу, открытого на имя подопечного (справка из 
кредитной организации), копию договора банковского вклада, копию 
сберегательной книжки (при наличии счетов);

11) согласие на обработку персональных данных по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Административному регламенту, если 
заявителем не представлены документы, указанные в пункте 2.7.1 
настоящего Административного регламента (при необходимости осу-
ществления межведомственных запросов).

2.6.2. Представитель заявителя дополнительно представляет доку-
мент, удостоверяющий личность, и один из документов, оформленных 
в соответствии с действующим законодательством, подтверждающих 
наличие у представителя права действовать от лица заявителя и 
определяющих условия и границы реализации права представителя 
на получение государственной услуги, а именно:

а) доверенность, удостоверенную нотариально либо главой 
местной администрации поселения и специально уполномоченным 
должностным лицом местного самоуправления поселения или гла-
вой местной администрации муниципального района и специально 
уполномоченным должностным лицом местного самоуправления му-
ниципального района (в случае если в поселении или расположенном 
на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса), либо 
должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, 
уполномоченным на совершение этих действий;

б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 
185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и являющуюся 
приравненной к нотариальной.

2.6.3. Порядок представления и оформления документов.
2.6.3.1. Порядок представления документов.
В случае подачи лицом, имеющим право на получение государ-

ственной услуги, заявления через законного представителя в заявлении 
дополнительно к сведениям, указанным в заявлении, указываются 
фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места 
пребывания); наименование, номер и серия документа, удостове-
ряющего личность, сведения об организации, выдавшей документ, 
удостоверяющий личность, и дате его выдачи на доверенного лица; 
наименование, номер и серия документа, подтверждающего полномо-
чия доверенного лица, сведения об организации, выдавшей документ, 
подтверждающий полномочия доверенного лица, и дате его выдачи. 
Указанные сведения подтверждаются подписью доверенного лица с 
проставлением даты представления заявления. Копия доверенности 
прикладывается к заявлению.

Заявитель освобождается от представления отдельных документов, 
если необходимые документы (действительные на дату обращения) 
имеются в личном деле совершеннолетнего недееспособного или не 
полностью дееспособного гражданина.

Для получения государственной услуги заявитель обращается в 
Центр лично или путем направления письменного заявления заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, заявления в 
электронной форме по электронной почте, через официальный сайт 
Министерства, путем заполнения интерактивной формы заявления, 
размещенного на портале.

Сберкнижка, открытая на имя подопечного, представляется с от-
метками банка о приходно-расходных операциях, включительно до 
даты последней операции (копии первой страницы с реквизитами счета 
и последующих с отметками банка о приходно-расходных операциях, 
включительно до даты последней операции).

Форма заявления в электронном виде размещается на портале. 
Заявитель (представитель заявителя) имеет право самостоятельно 
заполнить форму заявления, размещенного на портале, распечатать 
и представить заполненное заявление со всеми необходимыми до-
кументами в Центр.

При направлении заявления и документов в Центр по почте копии 
документов должны быть заверены заявителем нотариально. Личная 
подпись заявителя (представителя заявителя) на заявлении должна 
быть нотариально удостоверена. Обязанность подтверждения факта 
отправки документов лежит на заявителе.

2.6.3.2. Порядок оформления документов:
а) заявление должно отвечать следующим требованиям: 
заполняются заявителями (доверенными лицами, представите-

лями) и заверяются личной подписью заявителя (доверенного лица, 
представителя) в присутствии специалиста Центра, которые в свою 
очередь удостоверяют факт собственноручной подписи заявителя 
(представителя заявителя) в заявлении;

заполняются все разделы (при отсутствии сведений, ставится про-
черк) на бланке установленной формы; 

заполняется заявителем (представителем заявителя) ручным или 
машинописным способом либо в электронном виде на портале;

текст заявления должен быть написан на русском языке синими 
или черными чернилами, записи хорошо читаемы и разборчивы, пер-
сональные данные заявителя указаны полностью;

не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений;

сведения, указанные в заявлении, не должны расходиться или 
противоречить прилагаемым к заявлению документам;

б) прилагаемые к заявлению документы должны отвечать следу-
ющим требованиям:

позволяют идентифицировать принадлежность документа заяви-
телю (представителю заявителя);

тексты документов написаны разборчиво, записи и печати в них 
хорошо читаемы;

действительны;
оформлены надлежащим образом (наличие даты выдачи, основа-

ния выдачи, подписи должностных лиц, печати организации, тексты 
документов написаны разборчиво, записи и печати в них хорошо 
читаемы и так далее); 

фамилия, имя и отчество заявителя написаны полностью; в до-
кументах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неого-
воренных исправлений, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью специалиста органа (организации), 
выдавшего документ, его правопреемником или иным лицом, имею-
щим соответствующие полномочии; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 
допускает многозначность истолкования их содержания;

копии представленных документов заверены нотариально или 
Центром (при предъявлении заявителем (представителем заявителя) 
оригиналов документов).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые заявитель вправе представить, а в случае их непредставления 
заявителем запрашивается Центром в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их пред-
ставления

2.7.1. Перечень документов (запрашиваемых Центром в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в течение 2 
рабочих дней):

правоудостоверяющие документы на объекты движимого и не-
движимого имущества:

а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, 
выдаваемая Управлением Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по КБР, - в части предоставления 
документа, подтверждающего право собственности на недвижимое 
имущество;

б) свидетельства (акты) о регистрации прав на недвижимое 
имущество, выдаваемые Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация - 
Федеральное БТИ» по КБР, - в части предоставления документа, 
подтверждающего право собственности на недвижимое имущество;

в) выписка из реестра владельцев ценных бумаг и другие, выдава-
емые реестром владельцев ценных бумаг, - в части предоставления 
документа, подтверждающего право собственности на ценные бумаги.

Непредставление заявителем указанных документов не является 
основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

2.7.2. При отсутствии технической возможности на момент за-
проса документов (сведений), указанных в настоящем подразделе, 
посредством автоматизированной информационной системы межве-
домственного электронного взаимодействия Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - СМЭВ) документы (сведения) запрашиваются на 
бумажном носителе.

2.7.3. В случае подачи документов гражданами в электронной 
форме через личный кабинет заявителя на портале, не подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, Центр для 
предоставления государственной услуги запрашивает сведения, 
содержащиеся в представленных документах, указанных в пунктах 
2.6.1 – 2.6.2 настоящего Административного регламента, с целью 
проведения проверки представленных документов и подтверждения 
оснований для предоставления государственной услуги.

2.7.4. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в Перечень услуг, утвержденный постановлением 
Правительства КБР от 20.07.2011 г. № 210-ПП;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ.

 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов,  необходимых для предоставления государственной услуги

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, отсутствуют. 

Непредставление заявителем документов, которые он вправе 
представить по собственной инициативе, не является основанием для 
отказа в предоставлении услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
(прекращения) или отказа в предоставлении государственной услуги

2.9.1. Основанием для прекращения предоставления государствен-
ной услуги являются:

смерть гражданина, признанного недееспособным;
признание дееспособным гражданина, признанного ранее неде-

еспособным;
направление заявителем обращения с просьбой не рассматривать 

заявление.
2.9.2. Основанием для приостановления предоставления госу-

дарственной услуги является не поступление в Центр ответа на меж-
ведомственный запрос по истечении 5 рабочих дней, следующих за 
днем направления соответствующего запроса посредством СМЭВ, 
или в течение 30 календарных дней, следующих за днем направления 
соответствующего запроса на бумажном носителе.

В случае не поступления в указанный срок запрашиваемых доку-
ментов (сведений) специалист, ответственный за прием документов:

направляет запрос повторно не реже одного раза в квартал в тече-
ние одного года со дня направления первичного запроса; 

готовит уведомление о приостановлении предоставления госу-
дарственной услуги по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Административному регламенту, согласовывает его, подписывает у 
руководителя Центра и направляет (вручает) заявителю заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также повторно не 
реже одного раза в квартал в течение одного года со дня направления 
первичного запроса. 

При поступлении запрашиваемых документов (сведений) рас-
смотрение документов осуществляются в сроки, указанные в пункте 
2.4.3 настоящего Административного регламента, с учетом дня их по-
ступления в Центр. Дата поступления документов (сведений) в Центр 
отмечается на штампе входящей корреспонденции.

2.9.3. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги является:

а) отсутствие права у заявителя на получение государственной 
услуги;

б) отсутствие одного и более документов, указанных в пунктах 2.6.1 
- 2.6.2 настоящего Административного регламента; 

в) представление документов, не соответствующих требованиям 
пункта 2.6.3 настоящего Административного регламента;

г) несоответствие помещения недееспособного гражданина в ор-
ганизацию социального обслуживания требованиям действующего 
законодательства и интересам подопечного.

В случаях, связанных с нарушением установленных требований к 
документам специалист, ответственный за предоставление государ-
ственной услуги, в течение 2 рабочих дней после регистрации заявле-
ния готовит уведомление об отказе в предоставлении государственной 
услуги с предложением представить отсутствующие документы и/или 
устранить иные нарушения требований к документам.

При поступлении запрашиваемых документов (сведений) рас-

Министерство труда и социальной защиты
 Кабардино-Балкарской Республики

(МИНТРУДСОЦЗАЩИТЫ КБР)

ПРИКАЗ №388-П
19 декабря 2019 г.                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 10 декабря 2018 г. № 232-ПП «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» и от 19 мая 2017 г. № 90-ПП  «О Министерстве 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент Министер-
ства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги «Решение органа опеки 
и попечительства о помещении совершеннолетнего недееспособного 
гражданина, по своему состоянию неспособного подать личное за-
явление, в стационарную организацию социального обслуживания, 
предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройства-
ми» (приложение).

2. Руководителю департамента социального обслуживания             
(Ксанаев М.А.), начальнику отдела опеки и попечительства (Дышекова 
А.А.), директорам государственных казенных учреждений «Центр 
труда, занятости и социальной защиты» муниципальных районов и 
городских округов обеспечить реализацию Административного регла-
мента, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства труда, занято-
сти и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от 23 
марта 2017 г. № 63-П («Официальная Кабардино-Балкария», №12, 
31.03.2017).

4. Начальнику отдела опеки и попечительства (Дышекова А.А.) на-
стоящий приказ со дня его подписания:

1) довести до сведения директоров государственных казенных 
учреждений Центры труда, занятости и социальной защиты в муни-
ципальных районах и городских округах в 7-дневный срок;

2) направить:
а) в департамент информационных технологий Управления делами 

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики электрон-
ной копии (образа) правового акта не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем их принятия (до 17 часов 20 минут - в рабочие 
дни, до 16 часов - в пятницу, предпраздничные дни);

б) ответственному лицу для размещения на официальном интернет-
сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики в 3-дневный срок;

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведения 
антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования             
в 7-дневный срок;

д) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию               
в 7-дневный срок со дня официального опубликования.

е) в отдел государственных услуг и межведомственного взаимодей-
ствия (Эльмесов Р.Х.) для размещения сведений на Едином портале 
государственных  и муниципальных услуг (функций) в 2-дневный срок.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагается на 
заместителя министра Е.В. Романову.

Министр                                                                        А. АСАНОВ

Об утверждении административного регламента Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает поря-

док и стандарт предоставления  на территории Кабардино-Балкарской 
Республики государственной услуги по выдаче решения органа опеки 
и попечительства о помещении совершеннолетнего недееспособного 
гражданина, по своему состоянию не способного подать личное за-
явление, в стационарную организацию социального обслуживания, 
предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами 
(далее - Административный регламент).

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Получателями государственной услуги (далее – заявитель, 

заявители) являются физические и юридические лица, исполняющие 
обязанности законного представителя недееспособного лица (опекуны, 
организации, исполняющие обязанности опекуна в отношении недее-
способного лица) из числа:

граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

иностранных граждан, лиц без гражданства - в случаях, установ-
ленных законодательством и международными договорами.

1.2.2. Представлять интересы заявителя имеют право от имени 
физических лиц (далее - представитель) лица, действующие в силу 
полномочий, основанных на доверенности, оформленной в соответ-
ствии с действующим законодательством и подтверждающей наличие 
у представителя прав действовать от лица заявителя.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3.1. Информирование заявителей по вопросам предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги, осу-
ществляется:

в порядке устного консультирования (на личном приеме и по теле-
фону);

по письменному запросу заявителя (путем подачи письменного 
обращения лично, по почте, в том числе электронной);

путем размещения информации на информационных стендах в 
помещениях, предназначенных для приема граждан;

в электронной форме в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть Интернет).

Сведения о месте нахождения, графиках работы государственных 
гражданских служащих Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, отдела опеки и попечительства 
(далее также – специалисты, гражданские служащие, должностные 
лица) (далее также – Министерство, отдел), руководителей и сотрудни-
ков (далее также - уполномоченные лица) государственных казенных 
учреждений Центров труда, занятости и социальной защиты городских 
округов и муниципальных районов (далее – Центр, Центры), сотрудни-
ков медицинских организаций; справочных телефонах отдела опеки и 
попечительства, Центров; адресе официального сайта Министерства, 
электронной почты Министерства, Центров (далее – справочная ин-
формация) размещены:

на информационных стендах в местах предоставления государ-
ственной услуги;

на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» (далее 
также - официальный сайт Министерства);

на сайтах Центров: Центр труда, занятости и социальной защиты 
г. Нальчика; Центр труда, занятости и социальной защиты г. Прохлад-
ного и Прохладненского района; Центр труда, занятости и социальной 
защиты Баксанского района; Центр труда, занятости и социальной за-
щиты Терского района; Центр труда, занятости и социальной защиты 
Урванского района; Центр труда, занятости и социальной защиты Золь-
ского района; Центр труда, занятости и социальной защиты Майского 
района; Центр труда, занятости и социальной защиты Лескенского 
района; Центр труда, занятости и социальной защиты Чегемского рай-
она; Центр труда, занятости и социальной защиты Черекского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского района, 
расположенных по месту жительства заявителя;

в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - федеральный реестр);

в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
также – портал).

Справочная информация не приводится в тексте Административ-
ного регламента и подлежит обязательному размещению на офици-
альном сайте Министерства, в федеральном реестре и на портале.

1.3.2. На официальном сайте Министерства кроме справочной 
информации размещаются также следующие сведения:

текст настоящего Административного регламента;
перечень категорий получателей государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги;
формы заявлений для заполнения;
результат предоставления государственной услуги; 
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
нормативные правовые акты, содержащие нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению государственной услуги.
1.3.3. На информационных стендах в помещениях Центров, пред-

назначенных для приема граждан, размещается справочная инфор-
мация, а также следующие сведения:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению государственной услуги;

перечень документов, необходимых для получения государствен-
ной услуги;

формы заявлений для заполнения, образцы оформления докумен-
тов, необходимых для получения государственной услуги, и требования 
к их оформлению.

1.3.4. Предоставление заявителям информации по всем вопросам 
предоставления государственной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, о ходе предоставления государственной услуги, осуществляется 
в устной (на личном обращении заявителя или по телефону) форме 
или в письменной форме (при письменном обращении заявителя по 
почте или электронной почте), бесплатно.

Для получения сведений о ходе предоставления государственной 
услуги заявителем указывается (называется) дата и номер регистрации 
заявления, обозначенная в расписке о приеме документов.

1.3.5. Устное информирование осуществляется специалистом от-
дела опеки и попечительства при обращении заявителя в Центр за 
информацией лично или по телефону. Специалисты отдела опеки и 
попечительства осуществляют свои функции по месту расположения 
Центров в городских округах и муниципальных районах республики. 
Консультации по вопросам предоставления государственной услуги 
осуществляются также сотрудниками Центров, уполномоченных по 
поручению руководителя для предоставления консультаций и приема 
документов, при отсутствии специалистов отдела.

При обращении за информацией представителя заявителя инфор-
мация предоставляется при наличии у него документа, подтверждаю-
щего соответствующие полномочия.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично 

или по телефону), относятся к обратившимся гражданам корректно 
и внимательно, не унижая их чести и достоинства, информируют об-
ратившихся по интересующим их вопросам, принимают все меры для 
предоставления оперативной информации в ответе на поставленные 
вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок, наименовании Центра.

Если специалист, к которому обратился заявитель (представитель 
заявителя), не может ответить на вопрос самостоятельно непосред-
ственно в момент устного обращения, то он должен предложить обра-
титься к другому специалисту, руководителю Центра либо обратиться 
в Центр с письменным запросом о предоставлении информации, либо 
назначить другое удобное для заявителя (представителя заявителя) 
время для повторного обращения, но не позднее следующего дня 
приема граждан.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя (предста-
вителя заявителя) за получением устного информирования не может 
превышать 15 минут.

1.3.6. Письменное информирование осуществляется путем на-
правления ответов почтовым отправлением или посредством инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (по 
электронной почте, по факсимильной связи, через сеть «Интернет»).

Ответ на письменное обращение заявителя (представителя заяви-
теля) предоставляется в простой, четкой и понятной форме и должен 
содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и 
номер телефона исполнителя.

Ответ подписывается директором Центра либо его заместителем 
и направляется в письменном виде способом доставки ответа, соот-
ветствующим способу обращения заявителя (представителя заявителя) 
за информацией, или способом доставки ответа, указанным в пись-
менном обращении заявителя (представителя заявителя).

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
государственной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенный на портале.

Информация по вопросам предоставления государственной ус-
луги, в том числе о ходе ее предоставления, может быть получена 
по электронной почте путем направления обращения по адресу 
электронной почты Центра, в том числе с приложением необходимых 
документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью (ответ на обращение, направленное по электронной почте, 
направляется в виде электронного документа на адрес электронной 
почты отправителя обращения).

Специалист отдела оказывает содействие заявителю (представите-
лю заявителя) в размещении им заявления и документов к нему через 
личный кабинет заявителя, расположенный на портале.

Максимальный срок направления ответа составляет 30 календарных 
дней с момента регистрации обращения заявителя (представителя 
заявителя). В исключительных случаях, а также в случае необходимо-
сти направления запроса в другие государственные органы, органы 
местного самоуправления или иным должностным лицам срок рас-
смотрения обращения продлевается, но не более чем на 30 календар-
ных дней, о чем заявителю (представителя заявителя) направляется 
предварительный ответ с описанием действий, совершаемых по его 
обращению.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 
день.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование государственной услуги  
Полное наименование государственной услуги: «Решение органа 

опеки и попечительства о помещении совершеннолетнего недееспо-
собного гражданина, по своему состоянию неспособного подать личное 
заявление, в стационарную организацию социального обслуживания, 
предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройства-
ми» (далее – государственная услуга).

Сокращенное наименование государственной услуги: «Решение 
о помещении недееспособного гражданина в организацию для лиц, 
страдающих психическими расстройствами».

2.2. Наименование органа исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляющего государственную услугу, 
органы и организации, обращение в которые необходимо для предо-
ставления государственной услуги

2.2.1. Государственная услуга предоставляется Министерством 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики. 

Исполнителями государственной услуги являются должностные 
лица Министерства и сотрудники (руководители) Центров.

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют Центры.
2.2.3. Органы и организации, участвующие в предоставлении го-

сударственной услуги, обращение в которые необходимо для предо-
ставления государственной услуги:

учреждения Министерства здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики (в части выдачи заключения врачебной комиссии с 
участием врача-психиатра, содержащее сведения о наличии у лица 
психического расстройства, лишающего его возможности находиться 
в иной организации социального обслуживания, предоставляющей 
социальные услуги в стационарной форме (далее - заключение ВК)).

2.2.4. Заявление и документы для получения государственной 
услуги принимаются:

1) при личной явке в Центр;
2) без личной явки:
а) почтовым отправлением в Центр;
б) в электронной форме через личный кабинет заявителя на портал.
2.2.5. Заявитель может записаться на прием в Центр, при техниче-

ской реализации программного обеспечения, для подачи заявления 
о предоставлении государственной услуги следующими способами:

1) по телефону – в Центр;
2) посредством сайта – в Центр;
3) посредством портала - через Министерство – в Центр.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема 

дату и время в пределах установленного в Центре графика приема 
заявителей.

2.2.7. Центр не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения го-
сударственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и организации, за исключением получения документов 
и информации, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ), а также включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния исполнительными органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 20 июля 2011 г. № 210-ПП «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, и определении размера платы за их оказание» 
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смотрение документов осуществляются в сроки, указанные в пункте 
2.4.3 настоящего Административного регламента, с учетом дня их по-
ступления в Центр. Дата поступления документов (сведений) в Центр 
отмечается на штампе входящей корреспонденции.

Заявители имеют право повторно обратиться в Центр за предостав-
лением государственной услуги после устранения причин, послужив-
ших основанием для отказа.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственной услуги

Услугой, необходимой и обязательной для предоставления госу-
дарственной услуги, является государственная услуга «Медицинское 
обследование, выдача справок, заключений в целях предоставления 
государственных услуг в социальной сфере в Кабардино-Балкарской 
Республике», входящая в Перечень услуг, утвержденный постанов-
лением Правительства КБР от 20.07.2011 г. № 210-ПП, и предостав-
ляется организациями здравоохранения КБР с выдачей заключения 
врачебной комиссии.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-

ление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги

Услуга, которая является необходимой и обязательной для предо-
ставления государственной услуги, предоставляется бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления таких услуг

Срок ожидания в режиме общей очереди на прием к специалисту, 
должностному лицу для получения консультации, при подаче запро-
са о предоставлении государственной услуги, а также при получении 
результата государственной услуги не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 
государственной услуги 

Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги 
при личном обращении, при направлении заявления почтовой связью, 
осуществляется в день его поступления в Центр, или на следующий 
рабочий день (в случае поступления документов в нерабочее время, 
в выходные, праздничные дни).

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга 

2.15.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещении Центра.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. В здании, где организуется прием заявителей, 
предусматриваются места общественного пользования.

2.15.2. Места ожидания и места для приема  заявителей о предо-
ставлении государственной услуги должны быть оборудованы стульями 
(кресельными секциями, скамьями), а также столами (стойками) с 
канцелярскими принадлежностями для осуществления необходимых 
записей.

2.15.3. Места для информирования заявителей оборудуются ин-
формационными стендами, на которых размещается визуальная и 
текстовая информация.

2.15.4. Помещения, предназначенные для предоставления государ-
ственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них 
услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

В целях обеспечения доступности государственной услуги для 
инвалидов должны быть обеспечены:

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным 
и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая 
те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, 
организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к 
предоставляемым в них услугам;

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, 
воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в городском, при-
городном, междугородном сообщении, средствами связи и информа-
ции (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми 
сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих 
движение пешеходов через транспортные коммуникации); 

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки 
в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использо-
ванием кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги 
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги
2.16.1. Показателями доступности государственной услуги (общие, 

применимые в отношении всех заявителей) являются:
1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность;
2) возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной  услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий;

3) транспортная доступность к месту предоставления государ-
ственной услуги;

4) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ 
к помещениям, в которых предоставляется услуга;

5) возможность получения полной и достоверной информации о 
государственной услуге в Министерстве, Центре,  по телефону, на 
официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством 
портала;

6) предоставление государственной услуги любым доступным спо-
собом, предусмотренным действующим законодательством;

7) обеспечение для заявителя возможности получения информа-
ции о ходе и результате предоставления государственной услуги с 
использованием портала.

2.16.2. Показателями доступности государственной услуги (специ-
альные, применимые    в отношении инвалидов) являются:

1) наличие инфраструктуры, указанной в подразделе 2.15 настоя-
щего административного регламента;

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помеще-

ниям, в которых предоставляется государственная услуга.
2.16.3. Показателями качества предоставления государственной 

услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса 

и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к работни-

кам Центра, и подаче документов на получение государственной услуги 
и не более одного обращения при получении результата в Центре;

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия или бездействие 
должностных лиц Министерства, Центр  поданных в установленном 
порядке.

2.16.4. После получения результата услуги, предоставление которой 
осуществлялось в электронном виде через портал, заявителю обеспе-
чивается возможность оценки качества оказания услуги.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги по экстерриториальному 
принципу и особенности предоставления государственной услуги в 
электронной форме

2.17.1. Данная  государственная  услуга через МФЦ не предостав-
ляется.

2.17.2. Заявитель независимо от его места жительства в пределах 
Российской Федерации, имеет возможность на обращение в любой 
по его выбору Центр для предоставления ему государственной услуги 
по экстерриториальному принципу.

2.17.3. Предоставление государственной услуги в электронном виде 
осуществляется при технической реализации государственной услуги 
посредством портала.

Заявитель - физическое лицо имеет право использовать простую 
электронную подпись, в соответствии с Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,  
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) принятие решения;
2) выдача результата государственной услуги заявителю.
3.2. Административная процедура по принятию решения
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется поступление в Центр документов, указанных в пунктах 2.6.1 – 2.6.2 
настоящего Административного регламента. Заявителем могут быть 
дополнительно представлены документы, указанные в пункте 2.7.1 на-
стоящего Административного регламента, по собственной инициативе.

3.2.2. В состав административной процедуры входят следующие 
административные действия.

1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство 
в Центре:

принимает в работу представленные заявителем через портал 
электронные документы в СМЭВ в сроки, указанные в подразделе 2.14 
настоящего Административного регламента;

передает заявление и документы под роспись специалисту, ответ-
ственному за предоставление государственной услуги.

Срок осуществления настоящего действия составляет 1 рабочий 
день.

2 действие: специалист, ответственный за предоставление государ-
ственной услуги, в Центре:

принимает в работу поступившее заявление и прилагаемые к нему 
документы,  представленные лично заявителем либо через портал, в 
течение 1 рабочего дня; 

устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заяви-
теля либо полномочия представителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность;

проводит проверку документов на комплектность и достоверность, 
проверку сведений, содержащихся в представленных заявлении и 
документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям 
получения государственной услуги, необходимость в направлении 
межведомственных запросов;

в случае представления копий документов, не заверенных нотари-
ально либо в ином установленном законодательством порядке, сличает 
представленные копии документов с подлинниками, заверяет их своей 
подписью с указанием фамилии, инициалов, занимаемой должности, 
даты и печатью Центра;

вносит запись в журнал регистрации заявлений о выдаче решений 
органа опеки и попечительства о помещении совершеннолетнего не-
дееспособного гражданина в стационарную организацию социального 
обслуживания (далее - журнал регистрации заявлений) по форме со-
гласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту;

оформляет расписку о приеме документов (в случае поступления 
документов по почте - готовит расписку для отправки по почте) по 
форме согласно приложению 5 к настоящему Административному 
регламенту (копию вручается (направляется) заявителю);

в случаях, если после приема заявления и документов, выявлены 
основания для отказа в предоставлении государственной услуги в со-
ответствии с подпунктами б) и в) пункта 2.9.3 настоящего Администра-
тивного регламента, сообщает заявителю об указанных основаниях на 
приеме, разъясняет порядок представления документов и, при наличии 
согласия заявителя, возвращает все документы и предлагает обратить-
ся повторно. При отсутствии согласия заявителя или при представлении 
запроса почтовым отправлением специалист готовит уведомление 
об отказе в предоставлении государственной услуги с предложением 
представить в течение 7 календарных дней отсутствующие докумен-
ты и/или устранить иные нарушения требований к документам, по 
форме согласно приложению 4 к настоящему Административному 
регламенту, согласовывает его, подписывает у руководителя Центра 
и направляет (вручает) заявителю заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий в случае направления заявления и 
документов в виде электронного документа, в течение 2 рабочих дней 
после регистрации заявления;

в случае если в течение 7 календарных дней со дня, когда заяви-
тель получил извещение, основания для отказа не были устранены, 
возвращает в течение 3 рабочих дней со дня окончания 7-дневного 
срока заявление и пакет документов (копии указанных документов 
хранятся в Центре);

формирует и направляет соответствующе межведомственные за-
просы (дата получения документов, представляемых в рамках меж-
ведомственного взаимодействия, отмечается на штампе входящей 
корреспонденции).

Срок выполнения административного действия не должен превы-
шать 2 рабочих дней со дня приема документов, указанных в пунктах 
2.6.1 – 2.6.2 настоящего Административного регламента.

3 действие: основанием для начала административной процедуры 
является наличие комплекта документов заявителя, указанных в под-
разделах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента.

Районная (городская) комиссия по опеке и попечительству в отноше-
нии совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных 
граждан, совершеннолетних дееспособных граждан, которые по со-
стоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять обязанности, управлению имуществом без-
вестно отсутствующих лиц, при Центрах (далее – Комиссия по опеке и 
попечительству, комиссия) принимает решение о целесообразности/
нецелесообразности помещения подопечного в организацию социаль-
ного обслуживания, об устройстве под опеку при наличии кандидатов, 
в том числе из состоящих на учете граждан, выразивших желание 
быть опекунами, об отсутствии противоречий интересам подопечного 
освобождения опекуна от обязанностей, об имущественном положении 
подопечного, о мерах, необходимых к принятию для обеспечения за-
щиты (восстановления) имущественных прав подопечного.

Решение комиссии имеет рекомендательный характер для долж-
ностного лица Министерства, ответственного за принятие решения. 
Решение комиссии оформляется протоколом заседания.

При наличии всего комплекта документов срок их рассмотрения 
комиссией не должен превышать 2 рабочих дней со дня получения 
последнего документа, указанного в пункте 2.7.1 настоящего Адми-
нистративного регламента.

4 действие: документы заявителя, указанные в пунктах 2.6.1 – 2.6.2, 
2.7.1 настоящего Административного регламента, решение комиссии, 
сопроводительное письмо руководителя Центра вместе с личным де-
лом совершеннолетнего подопечного направляется в Министерство, 
в течение 4 календарных дней со дня поступления последнего доку-
мента, получаемого в порядке межведомственного взаимодействия.

Общий срок выполнения административной процедуры не должен 
превышать 12 календарных дней со дня приема документов, указанных 
в пунктах 2.6.1 – 2.6.2  настоящего Административного регламента, 
при наличии СМЭВ.

5 действие: специалист, ответственный за рассмотрение документов 
Министерстве:

осуществляет проверку комплекта документов заявителя и личного 
дела подопечного на наличие либо отсутствие у заявителя права на 
получение государственной услуги; 

при необходимости по решению заместителя Министра вопросы 
устройства подопечного рассматривается на заседании республикан-
ской комиссии, решение которой имеет рекомендательный характер и 
принимается во внимание Министром при принятии решения;

при отсутствии (наличии) оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, с учетом решения (при наличии) Комиссии 
по опеке и попечительству при Центре, готовит проект распоряжения 
о помещении (либо об отказе в помещении) совершеннолетнего не-
дееспособного гражданина, в 3 экземплярах, и направляет на рас-
смотрение и согласование должностным лицам, ответственным за 
рассмотрение проектов решений по вопросам опеки и попечительства 
(начальнику отдела, руководителю департамента социального обслу-
живания, курирующему заместителю Министра), затем для принятия 
решения и подписания  Министру.

3.2.3. Срок принятия решения министром не может превышать 7 
календарных дней со дня поступления в Центр последнего документа, 
получаемого в порядке межведомственного взаимодействия, либо 
4 календарных дней со дня поступления (регистрации) заявления и 
полного пакета документов в Министерство, но не позднее 15 календар-
ных дней со дня приема документов, указанных в пунктах 2.6.1 – 2.6.2 
настоящего Административного регламента (при условии поступления 
в Центр ответа на межведомственный запрос не позднее 5 рабочих 
дней, следующих за днем направления соответствующего запроса 
посредством СМЭВ).

3.2.4. Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) 
у заявителя права на получение государственной услуги.

Лицом, ответственным за подготовку проектов распоряжения, а так-
же отказа в предоставлении государственной услуги, является специ-
алисты отдела, лицом, ответственным за принятие решения - министр.

3.2.5. Результатом административной процедуры являются распо-
ряжение о помещении совершеннолетнего недееспособного гражда-
нина, по своему состоянию не способного подать личное заявление, 
в стационарную организацию социального обслуживания, предна-
значенную для лиц, страдающих психическими расстройствами, либо 
распоряжение об отказе в помещении с указанием причин отказа, 
подписанное Министром.  

3.3. Административная процедура по выдаче результата государ-
ственной услуги заявителю

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется принятие решения Министром.

3.3.2. В состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1 действие: специалист, ответственный за рассмотрение докумен-
тов, в Министерстве: 

регистрирует акты, указанные в пункте 3.2.5 настоящего Админи-
стративного регламента, в журнале регистрации и учета актов о поме-
щении граждан в организации социального обслуживания по форме 
согласно приложению 7 настоящему Административному регламенту;

уведомляет (по телефонной связи) специалиста, ответственного 

за прием документов при Центре, в течение 1 рабочего дня со дня 
подписания, о принятом решении; 

направляет (вручает) заявителю акты, указанные в пункте 3.2.5 на-
стоящего Административного регламента, на бумажном носителе либо 
в форме электронного документа с использованием портала в течение 
7 календарных дней со дня его подписания, в случае если заявителем 
при подаче заявления и документов указывался способ получения ре-
зультата государственной услуги, в соответствии с указанным способом:

а) почтовым отправлением;
б) в электронной форме через личный кабинет заявителя на пор-

тале;
в) на электронную почту заявителя (представителя заявителя).
2 действие: специалист, ответственный за предоставление государ-

ственной услуги, при Центре:
получает под роспись в журнале регистрации и учета актов о по-

мещении граждан в организации социального обслуживания акты, 
указанные в пункте 3.2.5 настоящего Административного регламента, и 
личное дело совершеннолетнего подопечного в течение 7 календарных 
дней со дня их подписания;

сообщает заявителю о принятом решении и вручает под роспись 
ему акты, указанные в пункте 3.2.5 настоящего Административного 
регламента, в течение 7 календарных дней со дня принятия решения 
Министром;

вместе с распоряжением об отказе возвращает заявителю все пред-
ставленные документы и разъясняет порядок их обжалования; копии 
указанных документов направляет на хранение в Центре.

3.3.3. Срок выполнения административных процедур составляет 
не более 7 календарных дней со дня подписания актов, указанных в  
пункте 3.2.5 настоящего Административного регламента, Министром.

3.3.4. Лицами, ответственными за выполнение административной 
процедуры, являются ответственные должностные лица Министерства 
и Центра.

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется направление (вручение) заявителю результата предоставления 
государственной услуги.

3.4. Особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.4.1. Предоставление государственной услуги через портал осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

3.4.2. Для подачи заявления через портал заявитель должен вы-
полнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (далее - ЕСИА);

в личном кабинете на портале заполнить в электронном виде за-
явление на оказание государственной услуги и приложить к заявлению 
электронные документы;

направить пакет электронных документов в Министерство посред-
ством функционала портала.

3.4.3. В результате направления пакета электронных документов 
посредством портала в СМЭВ производится автоматическая реги-
страция поступившего пакета электронных документов и присвоение 
пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в 
личном кабинете портала.

При предоставлении государственной услуги через портал долж-
ностное лицо Министерства выполняет действия по передаче элек-
тронного пакета документов в Центр по месту жительства заявителя. 

3.4.4. Центр обеспечивает выполнение действий, предусмотрен-
ных подпунктами 1) и 2) пункта 3.1 настоящего Административного 
регламента, а также передачу информации в Министерство после 
рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) государственной услуги для заполнения 
предусмотренных в СМЭВ форм о принятом решении и перевода 
дела в архив СМЭВ.

Должностное лицо Центра уведомляет заявителя о принятом ре-
шении с помощью указанных в заявлении средств связи, с направле-
нием уведомления способом, указанным в заявлении: в письменном 
виде через почтовую связь либо направляет электронный документ, 
подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет портала.

В случае поступления всех документов, указанных в пунктах 2.6.1 – 
2.6.2  настоящего Административного регламента, днем обращения за 
предоставлением государственной услуги считается дата регистрации 
приема документов на портале.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
государственной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенный на портале.

3.4.5. Министерство при поступлении документов от заявителя по-
средством портала по требованию заявителя направляет результат 
предоставления услуги в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью должност-
ного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче 
запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле 
такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги, заявителю 
осуществляется в день регистрации результата предоставления госу-
дарственной услуги Министерством.

В случае подачи гражданами документов в электронной форме 
через личный кабинет заявителя на портале, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, Министерство не прово-
дит проверку представленных документов, указанных в пунктах 2.6.1 
-2.6.2  настоящего Административного регламента.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в 
документах, выданных в результате предоставления государственной 
услуги

3.5.1. В случае выявления опечаток и (или) ошибок заявитель вправе 
обратиться в Министерство, Центр с заявлением об исправлении до-
пущенных опечаток и (или) ошибок, в котором указываются:

наименование Министерства, Центра в которые подается заявление 
об исправление опечаток;

вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в 
результате предоставления государственной услуги;

перечень допущенных опечаток и (или) ошибок.
3.5.2. К заявлению прилагаются:
оригинал документа, выданного по результатам предоставления 

государственной услуги;
копии документов, на основании которых установлены (выявлены) 

указанные в заявлении опечатки и (или) ошибки.
В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся 

его представителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, также представляется документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие 
полномочия.

3.5.3. Оснований для отказа в приеме заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок не предусмотрено.

3.5.4. Основаниями для отказа в исправлении опечаток и (или) 
ошибок являются:

представленные документы по составу и содержанию не соответ-
ствуют требованиям пунктов 3.5.1 – 3.5.2  настоящего Администра-
тивного регламента;

принятие Министерством, Центром,  решения об отсутствии опе-
чаток.

3.5.5. Отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок по иным осно-
ваниям не допускается.

3.5.6. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок регистри-
руется Центром, Министерством в течение 1 рабочего дня с момента 
получения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок и до-
кументов, приложенных к нему.

3.5.7. Заявление об исправлении опечаток рассматривается в тече-
ние 5 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации заявле-
ния об исправлении опечаток, на предмет соответствия требованиям, 
предусмотренным пунктом 3.5.1.

3.5.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении 
опечаток Министерства Центра, в срок, предусмотренный пунктом 
3.5.7 настоящего административного регламента:

1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опеча-
ток, предусмотренных пунктом  3.5.4 настоящего административного 
регламента, принимает решение  об исправлении опечаток;

2) в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в ис-
правлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.5.4 административ-
ного регламента, принимает решение об отсутствии необходимости 
исправления опечаток.

3.5.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости ис-
правления опечаток и (или) ошибок Министерством, Центром в течение 
3 рабочих дней со дня принятия решения оформляется письмо об 
отсутствии необходимости исправления опечаток с указанием причин 
отсутствия необходимости.

К письму об отказе в исправлении опечаток и (или) ошибок прикла-
дывается оригинал документа, выданного по результатам предоставле-
ния государственной услуги (в случае его представления заявителем).

3.5.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Министер-
ством, Центром, в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, 
предусмотренного пунктом  3.5.8  настоящего административного 
регламента.

Результатом исправления опечаток и (или) ошибок является резуль-
тат предоставления государственной услуги в виде акта (распоряжения, 
заключения, удостоверения) в форме и количестве экземпляров, пред-
усмотренном настоящим Административным регламентом.

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении опечаток 
и (или) ошибок выдается заявителю. Второй оригинальный экземпляр 
документа хранится в Министерстве (и (или) в личном деле в установ-
ленных случаях), в Центре.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за  соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента  услуги и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению государствен-
ной услуги, а также принятием решений ответственными лицами

4.1.1.  Текущий контроль осуществляется ответственными должност-
ными лицами Министерства, Центра постоянно по каждой процедуре в 
соответствии с установленными настоящим административным регла-
ментом содержанием действий и сроками их осуществления, а также 
путем проведения Министром (заместителем Министра) проверок 
исполнения положений настоящего административного регламента, 
иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги Министерством проводятся 
плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления государственной услуги про-
водятся не реже одного раза в три года в соответствии с планом про-
ведения проверок, утвержденным Министром.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), 
или отдельный вопрос, связанный с предоставлением государственной 
услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления государственной услуги 
проводятся  по обращениям физических, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, обращениям органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а 
также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе 
проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат 
регистрации в день их поступления в системе электронного докумен-
тооборота и делопроизводства Министерства.

4.2.2. О проведении проверки издается правовой акт Министерства 
о проведении проверки исполнения настоящего административного 
регламента.

4.2.3. По результатам проведения проверки составляется акт, в 
котором должны быть указаны документально подтвержденные факты 
нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а 
также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги и предложения по устранению выявленных  
при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 
отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, 
а также выводы и предложения  по устранению выявленных при про-
верке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги

4.3.1. Должностные лица, уполномоченные на выполнение админи-
стративных действий, предусмотренных настоящим Административ-
ным регламентом, несут ответственность за соблюдение требований 
действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение 
сроков выполнения административных действий, полноту их соверше-
ния, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность 
документов.

Министр, руководитель Центра несут ответственность за обеспече-
ние предоставления государственной услуги.

Должностные лица Министерства, Центра при предоставлении 
государственной услуги несут ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении государственной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических лиц.

4.3.2. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненад-
лежащем исполнении требований настоящего Административного 
регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к формам контроля 
за предоставлением государственной услуги со стороны граждан,  их 
объединений и организаций

4.4.1. Для осуществления контроля за предоставлением государ-
ственной услуги граждане, их объединения и организации имеют право 
направлять в Министерство и Центры индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления государственной услуги, а 
также заявления и жалобы с сообщением о фактах нарушения спе-
циалистами требований настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования по 
предоставлению государственной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Министерства, Центра, а также государственных  
служащих Министерства и должностных лиц Центра

5.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги

5.1.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования за-

явителем решений и действий (бездействия) Министерства, Центра, 
должностных лиц Министерства, Центра,  ответственных за предостав-
ление государственной услуги, являются в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 
Федерального закона  от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа  не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

7) отказ Министерства, Центра, должностных лиц Министерства, 
Центра, ответственных за предоставление государственной услуги, 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии  с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Кабар-
дино-Балкарской Республики;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и(или) недостовер-
ность которых не указывались  при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ.

5.3. Органы исполнительной власти и должностные лица, которым 
может быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке, 
а также способы подачи жалобы

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в Министерство, Центр.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Мини-
стерства подаются Министру. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Центра 
подаются руководителю Центра. Жалобы на решения и действия (без-
действие) Центра подаются в Министерство.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства, 
должностных лиц Министерства, ответственных за предоставление 
государственной услуги может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Министерства, портал, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Центра, работника 
Центра может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Центра, портала, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответ-
ствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование Министерства, должностного лица Министерства, 

ответственного за предоставление государственной услуги, наименова-
ние Центра, их руководителей и(или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
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номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Министерства, Центра, должностных лиц Министерства, работников 
Центра, ответственных за предоставление государственной услуги; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) Министерства, Центра, должностных лиц 
Министерства, работников Центра, ответственных за предоставление 
государственной услуги. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.5. Права заявителей на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы

5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, 
установленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц и если указанная информация и документы 
не содержат сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую тайну.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Министерство, Центр, подлежит рас-

смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа Министерства, Центра в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня  ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования примени-
тельно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.7.1.  По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-

татам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ, подписанный министром, директором Центра, или лицами, их 
замещающими, о результатах рассмотрения жалобы:

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 
Министерством, Центром в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-

формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной услуги;

- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация  о порядке обжалования 
принятого решения.

5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) Министерства, предоставляющего государственную услугу, 
а также его должностных лиц

5.8.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействий) Министерства, Центра, а также их должностных 
лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2012г. № 1198 «О федеральной государственной информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
августа 2012г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в 
соответствии с федеральными законами полномочиями по предостав-
лению государственных услуг в установленной сфере деятельности, 
и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1. 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников»; 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и их долж-
ностных лиц либо государственных гражданских служащих».

5.8.2. Информация, указанная в разделе 5 «Досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Министерства, Центра, а также государственных служащих Мини-
стерства и должностных лиц Центра» размещена на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).

                              

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Решение органа опеки и попечительства о помещении 

совершеннолетнего недееспособного гражданина, по своему 
состоянию неспособного подать личное заявление, 

в стационарную организацию социального обслуживания, 
предназначенную для лиц, страдающих психическими 

расстройствами», утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР
от 19 декабря 2019 г. №388-П

Бланк организации (для организаций)

Министру труда и социальной защиты КБР
_____________________

               от гражданина(ки) __________________________________________
                                                  (Ф.И.О.)

               проживающего(ой) по адресу: ________________________________
               ___________________________________________________________,

               зарегистрированного(ой) по адресу: _________________________
               ___________________________________________________________,

               паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
               в соответствии с законодательством Российской Федерации:

               ____________________________________________________________
               серия _________ № _________________ выдан __________________

               ___________________________________ "__" ___________ 20__ г.
               контактный телефон: ________________________________________.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать решение о помещении моего подопечного ________________________
____________________________________________________________________________
                      (Ф.И.О., год рождения)
проживающего(ей) по адресу: ________________________________________________
зарегистрированного(ой) по адресу: _________________________________________
признанного недееспособным решением ________________________________________
суда   от   "__" __________ 20__ г.,   вступившего в законную силу
"__" __________ 20__ г., в _________________________________________________
____________________________________________________________________________
              (наименование организации социального обслуживания)
в соответствии с заключением ВК от "__" __________ 20__ г. № ______________
по причине ________________________________________________________________
на срок___________________________________________________________________.

Результат государственной услуги прошу предоставить (указать: при личной явке в ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты (ука-
зать: округ или район) _____________________, или без личной явки: почтовым отправлением, в электронной форме через личный кабинет 
заявителя на портале, на электронную почту заявителя (представителя заявителя):_________________________________

Я,______________________________________________________________________,
                     (фамилия, имя, отчество (при наличии))
даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною 

документах. 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.
                           
«____» _____________ 20___ г.     _____________     _______________________
                                   (подпись)         (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Решение органа опеки и попечительства о помещении 

совершеннолетнего недееспособного гражданина, по своему 
состоянию неспособного подать личное заявление, 

в стационарную организацию социального обслуживания, 
предназначенную для лиц, страдающих психическими 

расстройствами», утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР
от 19 декабря 2019 г. №388-П

      Согласие на обработку персональных данных заявителя <*>
1.  Настоящим  подтверждаю  свое  согласие  на  обработку Министерством труда и социальной  защиты  Кабардино-Балкарской Респу-

блики и подведомственными   ему  организациями - Центрами  труда,  занятости  и  социальной защиты городских округов и муниципальных 
районов своих персональных данных и персональных данных моего подопечного __________________________________________________
___________________________________________,

                          (Ф.И.О., год рождения)
в том числе в автоматизированном  режиме,  а  также  получение  и обработку полученных из иного  органа  исполнительной  власти,  

органа  местного  самоуправления  и подведомственных   им   организации   данных  в  целях  предоставления  мне государственной услуги: 
«Решение органа опеки и попечительства о помещении совершеннолетнего недееспособного гражданина, по своему состоянию неспособного 
подать личное заявление, в стационарную организацию социального обслуживания, предназначенную для лиц, страдающих психическими 
расстройствами» в соответствии  с  положениями  Федерального закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных» и и Федерального 
закона от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Перечень  персональных данных, на обработку которых дается согласие для рассмотрения моего обращения:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости, выдаваемая Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по КБР, - в части предоставления документа, подтверждающего право собственности на недвижимое имущество;
свидетельства (акты) о регистрации прав на недвижимое имущество, выдаваемые Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное 

БТИ» по КБР, - в части предоставления документа, подтверждающего право собственности на недвижимое имущество;
выписка из реестра владельцев ценных бумаг и другие, выдаваемые реестром владельцев ценных бумаг, - в части предоставления до-

кумента, подтверждающего право собственности на ценные бумаги.
3. Подтверждаю  свое  согласие  на  осуществление следующих действий с персональными   данными: сбор, систематизацию, накопление,  

хранение, уточнение  (обновление,  изменение),  использование, распространение (в том числе передача),  обезличивание,  блокирование,  
уничтожение  персональных данных,  а  также  иных  действий,  необходимых  для обработки персональных данных в рамках предоставления 
государственной услуги.

4. Настоящее  Согласие  действует  до  наступления  срока  ликвидации персонального   дела  заявителя,  в  соответствии  с  действующими  
нормами хранения дел. Заявитель может отозвать настоящее Согласие путем направления письменного  уведомления не ранее окончания 
срока получения государственной услуги. Отзыв не будет иметь обратной силы в отношении персональных данных, прошедших обработку до 
вступления в силу такого отзыва.

«____» _____________ 20___ г.     _____________     _______________________
                                                                (подпись)         (расшифровка подписи)
 
<*>  Заполняется  и  предоставляется  в  случае необходимости получения персональных  данных  заявителя  из  других  органов исполни-

тельной власти, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций.
Приложение № 3

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги

«Решение органа опеки и попечительства о помещении 
совершеннолетнего недееспособного гражданина, по своему 

состоянию неспособного подать личное заявление, 
в стационарную организацию социального обслуживания, 

предназначенную для лиц, страдающих психическими 
расстройствами», утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР

от 19 декабря 2019 г. №388-П

Бланк Центра

      __________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Адрес: __________________________________________
___________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая)      ____________________________!
Центр труда и социальной защиты ________ района  сообщает  о приостановлении предоставления государственной услуги в связи с непо-

ступлением ответа на межведомственный запрос, направленный в рамках Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» из ___________________________________

                                                                                                          (наименование организации) 
по вопросу получения документа (сведений)_________________________________, для предоставления государственной услуги «Решение 

органа опеки и попечительства о помещении совершеннолетнего недееспособного гражданина, по своему состоянию неспособного подать 
личное заявление, в стационарную организацию социального обслуживания, предназначенную для лиц, страдающих психическими рас-
стройствами». 

                                                              
Директор ГКУ Центра труда, 
занятости и социальной защиты
                    
__________________________       ___________       (_____________________)
(муниципальное образование)           (подпись)          (расшифровка подписи)
                         
Исполнитель: ФИО, № телефона

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Решение органа опеки и попечительства о помещении 

совершеннолетнего недееспособного гражданина, по своему 
состоянию неспособного подать личное заявление, 

в стационарную организацию социального обслуживания, 
предназначенную для лиц, страдающих психическими 

расстройствами», утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР
от 19 декабря 2019 г. №388-П

Бланк Центра
      __________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
Адрес: __________________________________________

___________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая)      ____________________________!

Центр труда и социальной защиты ________ района  сообщает  об отказе в предоставления государственной услуги «Решение органа 
опеки и попечительства о помещении совершеннолетнего недееспособного гражданина, по своему состоянию неспособного подать личное 
заявление, в стационарную организацию социального обслуживания, предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами» 
в связи с___________________________________________________.

                           (основания для отказа)
В случае если в течение 7 календарных дней Вами будут представлены отсутствующие документы и/или устранены нарушения требований 

к документам, предоставление государственной услуги осуществляется в установленные сроки.
Вы имеете право повторно обратиться за предоставлением государственной услуги после устранения причин, послуживших основанием 

для отказа.

Директор ГКУ Центра труда, 
занятости и социальной защиты
                    
__________________________       ___________       (_____________________)
(муниципальное образование)            (подпись)          (расшифровка подписи)
                         
Исполнитель: ФИО, № телефона

Приложение № 5
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Решение органа опеки и попечительства о помещении 

совершеннолетнего недееспособного гражданина, по своему 
состоянию неспособного подать личное заявление, 

в стационарную организацию социального обслуживания, 
предназначенную для лиц, страдающих психическими 

расстройствами», утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР
от 19 декабря 2019 г. №388-П

---------------------------------------------------------------------------
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

о приеме следующих документов
для получения государственной услуги

«Решение органа опеки и попечительства о помещении совершеннолетнего недееспособного гражданина, по своему состоянию 
неспособного подать личное заявление, в стационарную организацию социального обслуживания,

предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами»

от _______________________________________________________________________,
              (Ф.И.О. (при наличии) заявителя, год рождения)

№ Наименование документа Подлинник/копия Количество листов

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
 

Регистрационный номер заявления Дата приема Ф.И.О., должность специалиста Подпись специалиста

 
Приложение № 6

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги

«Решение органа опеки и попечительства о помещении 
совершеннолетнего недееспособного гражданина, по своему 

состоянию неспособного подать личное заявление, 
в стационарную организацию социального обслуживания, 

предназначенную для лиц, страдающих психическими 
расстройствами», утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР

от 19 декабря 2019 г. №388-П

Журнал
регистрации заявлений о выдаче решений

органа опеки и попечительства о помещении совершеннолетнего
недееспособного гражданина в стационарную организацию социального обслуживания

Начат: ____________
Окончен: __________

№ 
п/п

Дата 
подачи 
заявле-

ния

Ф.И.О. 
заявителя 
(законного 
представи-

теля)

Ф.И.О., дата 
рождения 

подопечного

Адрес места 
жительства 
подопечного

Реквизиты 
(дата, номер) 

протокола 
комиссии, 
решения

Реквизиты (дата, номер) акта о 
выдаче решения органа опеки и 
попечительства о помещении в 

организацию социального обслу-
живания или об отказе

Отметка о 
вручении 
(подпись, 

расшифров-
ка подписи)

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение № 7
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Решение органа опеки и попечительства о помещении 

совершеннолетнего недееспособного гражданина, по своему 
состоянию неспособного подать личное заявление, 

в стационарную организацию социального обслуживания, 
предназначенную для лиц, страдающих психическими 

расстройствами», утвержденному приказом МТЗиСЗ КБР
от 19 декабря 2019 г. №388-П

Журнал
регистрации и учета актов о помещении граждан в организации

социального обслуживания 

№ 
п/п

Ф.И.О. заявителя 
(Ф.И.О. подопечного)

Организация социаль-
ного обслуживания

Дата и
№ акта

Отметка о вручении

Дата Подпись Расшифровка

1 2 3 4 5 6 7 8
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(Продолжение на 83-й с.)

Министерство труда и социальной защиты
 Кабардино-Балкарской Республики

(МИНТРУДСОЦЗАЩИТЫ КБР)

ПРИКАЗ №386-П
18 декабря 2019 г.                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ   
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 10 декабря 2018 г. № 232-ПП «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», в целях повышения качества предоставления 
государственной услуги, определения сроков и последовательности 
действий (административных процедур) при предоставлении государ-
ственной услуги приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Министер-
ства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики                          
по предоставлению государственной услуги «Назначение доплаты к 
государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и 
КБР» согласно приложению к приказу.

2. Руководителю департамента социальных льгот и выплат (Кумыков 
А.Д.) и начальнику отдела социальных выплат отдельным категориям 
граждан департамента социальных льгот и выплат (Хутова Д.В.) обе-
спечить реализацию Административного регламента, утвержденного 
пунктом 1 настоящего приказа.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от 6 июля 
2016 года № 153-П «Об утверждении административных регламентов 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики», («Официальная Кабардино-Балкария», № 
27 от 22 июля 2016г.). 

4. Начальнику отдела социальных выплат отдельным категориям 
граждан департамента социальных льгот и выплат (Хутова Д.В.) на-
стоящий приказ со дня его подписания направить:

а) в департамент информационных технологий Управления делами 
Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики электрон-
ной копии (образа) правового акта не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем их принятия, (до 17 часов 20 минут – в рабочие 
дни, до 16 часов – в пятницу, предпраздничные дни);

б) ответственному лицу для размещения на официальном интернет-
сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики в 3-дневный срок;

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведения 
антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования 
в  7-дневный срок;

д) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации               
по Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистра-
цию в  7-дневный срок со дня официального опубликования;

е) в отдел государственных услуг и межведомственного взаимо-
действия (Эльмесов Р.Х.)  для размещения  сведений  на Едином  
портале  государственных  и муниципальных услуг (функций)  в 2-х 
дневный срок.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                       
на заместителя министра Е.В. Романову.

Министр                                                                        А. АСАНОВ

Об утверждении Административного  регламента  Министерства  труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства труда и 

социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики 

от 18 декабря 2019 г.  №386-П      

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПО НАЗНАЧЕНИЮ ДОПЛАТЫ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ КАССР, КБАССР, КБССР И КБР 

1. Общие положения
1.1.  Предмет регулирования административного регламента услуги 

(описание услуги)
1.1.1. Настоящий административный регламент (далее - регламент) 

устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услуги 
по, предоставлению на территории Кабардино-Балкарской Республики 
государственной услуги по назначению доплаты к государственной пен-
сии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и 
управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР.

1.2. Категории заявителей и их представителей,  имеющих право вы-
ступать от их имени

1.2.1. Заявителями, имеющими право обратиться за получением 
государственной услуги, являются физические лица (далее - заявители) 
из числа граждан Российской Федерации, замещавшие должности, 
предусмотренные перечнем должностей, утвержденным Указом Прези-
дента Кабардино-Балкарской Республики от 24.03.1997 № 35 «О доплате 
к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР».

1.2.2. Полномочиями выступать от имени заявителей при взаимодей-
ствии с соответствующими исполнительными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и иными организациями при 
предоставлении государственной услуги обладают: 

1) законные представители (опекуны, попечители) недееспособных 
заявителей;

2) уполномоченные лица, действующие в силу полномочий, основанных 
на доверенности, оформленной в соответствии с действующим законода-
тельством и подтверждающей наличие у представителя прав действовать 
от лица заявителя (далее - представители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги

1.3.1. Информация о местах нахождения организаций, участвующих                              
в предоставлении государственной услуги (далее - организации), графи-
ках работы, контактных телефонах (далее – сведения информационного 
характера) размещается:

на стендах в местах предоставления государственной услуги;
на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Ка-

бардино-Балкарской Республики  в сети «Интернет» (далее - соответственно 
Министерство, сайт);

в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных  и муниципальных услуг (функций) (далее - портал).

Справочная информация не приводится в тексте регламента и под-
лежит обязательному размещению на официальном сайте Министерства 
в сети «Интернет»,  в региональной государственной информационной 
системе «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - региональный реестр) и на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций). 

1.3.2. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги, сведения о ходе предоставления государственной услуги предо-
ставляются заявителю в устной, письменной  или электронной формах.

Для получения сведений о ходе предоставления государственной услуги 
заявителем указывается (называется) дата и номер регистрации заявления 
о приеме документов   в Министерство.

1.3.3. Устное информирование осуществляется специалистом Ми-
нистерства при обращении заявителя за информацией лично или по 
телефону.

При обращении за информацией представителя заявителя информа-
ция предоставляется лицу при наличии у него документов, подтверждаю-
щих соответствующие полномочия.

Специалист Министерства, осуществляющий устное информирование, 
должен принять все меры для предоставления оперативной информации 
в ответе на поставленные вопросы.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя (представителя 
заявителя) за получением устного информирования не может превышать 
15 минут.

При устном информировании по телефону специалист Министерства 
должен назвать фамилию, имя, отчество, замещаемую должность и наи-
менование Министерства.

Если специалист Министерства, к которому обратился заявитель 
(представитель заявителя), не может ответить на вопрос самостоятельно 
непосредственно в момент устного обращения, то он должен предложить 
обратиться в Министерство с письменным запросом о предоставлении 
информации, либо назначить другое удобное для заявителя (представителя 
заявителя) время для повторного обращения, но не позднее следующего 
дня за днем приема заявителя (представителя заявителя).

1.3.4. Письменное информирование осуществляется путем направле-
ния ответа почтовым отправлением или посредством информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте, 
по факсимильной связи, через сеть Интернет).

Руководитель структурного подразделения Министерства определяет 
исполнителя для подготовки ответа по каждому конкретному письменному 
обращению заявителя (представителя заявителя).

Ответ на письменное обращение заявителя (представителя заявителя) 
предоставляется в простой, четкой и понятной форме и должен содержать 
ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона 
исполнителя.

Ответ подписывается министром труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики либо его заместителем и направляется в 
письменном виде способом доставки ответа, соответствующим способу 
обращения заявителя (представителя заявителя) за информацией,  или 
способом доставки ответа, указанным в письменном обращении заявителя 
(представителя заявителя).

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенный  на портале.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в 
том числе о ходе ее предоставления, может быть получена по электрон-
ной почте путем направления обращения по адресу электронной почты 
Министерства, в том числе с приложением необходимых документов, 
заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью. От-
вет на обращение, направленное по электронной почте, направляется в 
виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя 
обращения.

Специалист Министерства оказывает содействие заявителю (предста-
вителю заявителя) в размещении им заявления и документов к нему через 
личный кабинет заявителя, расположенный на портале.

Максимальный срок направления ответа составляет тридцать кален-
дарных дней с момента регистрации обращения заявителя (представителя 
заявителя). В исключительных случаях, а также в случае необходимости 
направления запроса в другие государственные органы, органы местного 
самоуправления или иным должностным лицам срок рассмотрения об-
ращения продлевается, но не более чем на тридцать календарных дней, о 
чем заявителю (представителя заявителя) направляется предварительный 
ответ с описанием действий, совершаемых по его обращению.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Полное наименование государственной услуги, сокращенное наи-

менование государственной услуги
2.1.1. Полное наименование государственной услуги: государственная 

услуга по назначению доплаты к государственной пенсии лицам, замещав-
шим должности в органах государственной власти и управления КАССР, 
КБАССР, КБССР и КБР (далее - государственная услуга).

Сокращенное наименование государственной услуги: назначение до-
платы к государственной пенсии.

2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего государственную 

услугу, а также способы обращения заявителя
2.2.1. Государственную услугу предоставляет Министерство труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.
2.2.1.1. Заявление на получение государственной услуги с комплектом 

документов принимается:
1) при личной явке в Министерство;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Министерство;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на портал.
2.2.1.2. Заявитель может записаться на прием при технической реали-

зации программного обеспечения в Министерство для подачи заявления 
о предоставлении государственной услуги следующими способами:

1) посредством портала - в Министерство;
2) по телефону - в Министерство;
3) посредством сайта в Министерство.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату 

и время в пределах установленного в Министерстве графика приема 
заявителей.

2.2.2. Министерство не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы 
и организации, за исключением получения документов и информации, 
предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ), 
а также включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнительными органами госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики государственных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2011 г. № 210-ПП.

2.3. Результат предоставления государственной услуги, а также способы 
получения результата

2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) выдача уведомления о назначении доплаты к государственной пенсии 

по форме согласно приложению № 5  к настоящему регламенту;
2) выдача уведомления об отказе в назначении доплаты к государ-

ственной пенсии  по форме согласно приложению № 6  к настоящему 
регламенту.

2.3.2. Результат предоставления государственной услуги предостав-
ляется в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче 
заявления и документов:

1) при личной явке в Министерство;
2) без личной явки:
а) почтовым отправлением;
б) в электронной форме через личный кабинет заявителя на портале;
в) на электронную почту заявителя (представителя заявителя).
2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет 12 ра-

бочих  дней с даты регистрации заявления в Министерстве в соответствии 
с пунктом 2.13.1 настоящего регламента и полного комплекта документов 
(сведений), в том числе полученных в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия и (или) по иным запросам Министерства.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

2.5.1. Сведения о перечне нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление государственной услуги  приведены:

 на сайте Министерства к настоящему Регламенту;
 в сети «Интернет», в региональном реестре и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления  государ-
ственной услуги, подлежащих представлению заявителем 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем:

1) заявление о предоставлении услуги по форме, согласно приложению 
№ 1 к настоящему регламенту (к бумажному комплекту документов при-
общается оригинал документа);

2) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Феде-
рации, в том числе военнослужащего (к бумажному комплекту документов 
приобщается копия документа);

3) документ, подтверждающий проживание заявителя на территории 
Российской Федерации:

а) паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

б) свидетельство о регистрации по месту жительства на территории 
Российской Федерации, выданное территориальным органом федераль-
ного органа исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции; 

в) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории 
Российской Федерации, выданное территориальным органом федераль-
ного органа исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
функций по контролю  и надзору в сфере миграции; 

4) копию трудовой книжки и (или) иные документы о трудовом стаже;
5) копию документа о перемене имени (при расхождении сведений об 

имени, отчестве и (или) фамилии в документах);
6) в случае, если заявитель выбрал способ получения государственной 

услуги путем перечисления на расчетный счет получателя государственной 
услуги, открытый указанным получателем в кредитной организации, вы-
писка из лицевого счета на заявителя     в кредитной организации.

2.6.1.1. Представитель заявителя в отношении совершеннолетних 
лиц, признанных недееспособными дополнительно к документам, пере-
численным в пункте 2.6.1., 2.6.2. настоящего регламента представляет к 
бумажному комплекту документов заверенную судебным органом копию 
решения суда о признании заявителя недееспособным.

В случае если в представленных документах имеет место изменение 
заявителем фамилии, имени, отчества - документы, подтверждающие 
государственную регистрацию актов гражданского состояния: свидетель-
ства (справки, извещения) о перемене имени, заключении (расторжении) 
брака, рождении.

2.6.1.2. Представитель заявителя из числа:
1) законных представителей (опекунов, попечителей) дополнительно 

представляет документ, удостоверяющий личность представителя, и по-
становление органа опеки и попечительства об установлении опеки или 
попечительства (в отношении граждан, находящихся под опекой или по-
печительством либо помещенных под надзор в медицинские организации, 
организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации);

2) уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, 
удостоверяющий личность, и один из документов, оформленных в соот-
ветствии с действующим законодательством, подтверждающих наличие 
у представителя права действовать от лица заявителя и определяющих 
условия и границы реализации права представителя                 на получение 
государственной услуги, а именно:

а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной 
администрации поселения и специально уполномоченным должност-
ным лицом местного самоуправления поселения или главой местной 
администрации муниципального района и специально уполномоченным 
должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в 
случае если в поселении или расположенном на межселенной территории 
населенном пункте нет нотариуса), либо должностным лицом консульского 
учреждения Российской Федерации, уполномоченным на совершение 
этих действий;

б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 
185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и являющуюся при-

равненной к нотариальной:
доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении 

в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, которые 
удостоверены начальником такого учреждения, его заместителем по 
медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;

доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских 
частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет 
нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные дей-
ствия, также доверенности работников, членов их семей и членов семей 
военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих 
частей, соединения, учреждения или заведения;

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые 
удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы;

доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживаю-
щих в стационарных организациях социального обслуживания, которые 
удостоверены администрацией этой организации;

в) доверенность в простой письменной форме на социального работни-
ка, осуществляющего социальное обслуживание доверителя, с отметкой 
руководителя учреждения социального обслуживания, подтверждающей 
факт социального обслуживания заявителя социальным работником уч-
реждения социального обслуживания, и контактной информацией (номер 
телефона, факс, адрес электронной почты).

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, находящихся в распоряжении органов 
и организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
которые заявитель вправе по собственной инициативе представить, а в 
случае их непредставления заявителем, Министерство в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия для предоставления 
государственной услуги запрашивает сведения в течение 5 рабочих дней 
со дня регистрации заявления в Министерство в соответствии с пунктом 
2.13.1 настоящего регламента:

1) в органе Пенсионного фонда Российской Федерации сведения:
а) о виде пенсии;
б) о номере страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования гражданина (СНИЛС);
2) в Управлении по вопросам миграции Министерства внутренних дел по 

Кабардино-Балкарской Республике и его подведомственных организациях 
в муниципальных образованиях свидетельство о регистрации по месту 
жительства на территории Кабардино-Балкарской Республики.

2.6.2.1. При отсутствии технической возможности на момент запроса 
документов (сведений), указанных в настоящем пункте, посредством 
автоматизированной информационной системы межведомственного 
электронного взаимодействия Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- СМЭВ) документы (сведения) запрашиваются на бумажном носителе.

2.6.2.2. В случае подачи гражданами в электронной форме через лич-
ный кабинет заявителя на портале документов, не подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, Министерство для предо-
ставления государственной услуги запрашивает сведения, содержащиеся 
в представленных документах, указанных в подразделах 2.6. настоящего 
регламента, с целью проведения проверки представленных документов 
и подтверждения оснований для предоставления государственной услуги.

2.6.3. Заявление о предоставлении государственной услуги заполняет-
ся заявителем (представителем заявителя) ручным или машинописным 
способом либо в электронном виде на портале.

Заполненное заявление должно отвечать следующим требованиям:
написано на бланке по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

регламенту;
текст заявления должен быть написан на русском языке синими или 

черными чернилами (пастой), записи хорошо читаемы и разборчивы, 
персональные данные заявителя указаны полностью;

не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

сведения, указанные в заявлении, не должны расходиться или противо-
речить прилагаемым к заявлению документам.

Заявитель (представитель заявителя) расписывается в заявлении в при-
сутствии специалиста Министерства, который в свою очередь удостоверяет 
факт собственноручной подписи заявителя (представителя заявителя) в 
заявлении.

Если заявитель по решению суда не признан недееспособным, лично 
явился на прием, но не может самостоятельно расписаться в заявлении 
ввиду болезни, физического недостатка либо иной причины, заявитель 
должен оформить доверенность в соответствии с действующим законода-
тельством, подтверждающую наличие у представителя прав действовать 
от лица заявителя.

Форма заявления в электронном виде размещается на портале. За-
явитель (представитель заявителя) имеет право самостоятельно заполнить 
форму заявления, распечатать и представить заполненное заявление со 
всеми необходимыми документами в Министерство.

Копии представленных документов заверяются нотариально, либо Ми-
нистерством, при предъявлении заявителем (представителем заявителя) 
оригиналов документов, за исключением решения суда.

При направлении заявления и документов, являющихся основанием                          
для предоставления государственной услуги в Министерство по почте, 
копии документов должны быть заверены заявителем нотариально,  личная 
подпись заявителя (представителя заявителя) на заявлении должна быть 
нотариально удостоверена. Обязанность подтверждения факта отправки 
документов лежит на заявителе.

Прилагаемые к заявлению документы должны позволять идентифици-
ровать принадлежность документа заявителю (представителю заявителя) 
и отвечать следующим требованиям:

тексты документов написаны разборчиво, записи и печати в них хорошо 
читаемы;

фамилия, имя и отчество заявителя написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не-

оговоренных исправлений, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью специалиста органа (организации), 
выдавшего документ, его правопреемником или иным лицом, имеющим 
соответствующие полномочия;

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых до-
пускает многозначность истолкования их содержания.

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление, которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи  с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии            
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных го-
сударственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной (муници-
пальной) услуги

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе пред-
ставить по собственной инициативе, не является основанием для отказа 
в предоставлении услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предо-
ставление государственной услуги с указанием допустимых сроков приоста-
новления в случае, если возможность приостановления предоставления 
государственной услуги предусмотрена действующим законодательством

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления государствен-
ной услуги не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги

2.9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии государственной услуги:

1) представление неполного комплекта документов, указанных  в под-
разделе 2.6 настоящего регламента;

2) представление документов, не отвечающих требованиям пункта 2.6.3 
настоящего регламента;

3) отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги
2.10.1. Получение услуг либо согласования, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
не требуется.

2.11. Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление  государственной услуги

2.11.1. Предоставление государственной услуги осуществляется бес-
платно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса                              
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок и регистрации заявления заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги

2.13.1. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги составляет в Министерстве:

при личном обращении - 1 день (в день поступления заявления);
при направлении заявления почтовой связью в Министерство - в день 

поступления заявления или на следующий рабочий день (в случае посту-
пления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни);

при направлении заявления в форме электронного документа по-
средством портала; 

в день поступления заявления на портал или на следующий рабочий 
день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, 
праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государ-
ственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении государственной или муниципальной услуги, информа-
ционным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов

2.14.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в специ-

ально выделенных для этих целей помещении Центра.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 

должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. В здании, где организуется прием заявителей, 
предусматриваются места общественного пользования.

2.14.2. Места ожидания и места для приема  заявителей о предоставле-
нии государственной услуги должны быть оборудованы стульями (кресель-
ными секциями, скамьями), а также столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для осуществления необходимых записей.

2.14.3. Места для информирования заявителей оборудуются инфор-
мационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая 
информация.

2.14.4. Помещения, предназначенные для предоставления государ-
ственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

В целях обеспечения доступности государственной услуги для инвали-
дов должны быть обеспечены:

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и 
производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в 
которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации 
культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым 
в них услугам;

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, 
воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в городском, пригородном, 
междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая 
средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых 
сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов 
через транспортные коммуникации); 

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объ-
ектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения;

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населе-
нию, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том 
числе показатели доступности общие, применимые в отношении всех за-
явителей, специальные, применимые в отношении инвалидов

2.15.1. Показателями доступности государственной услуги (общие, при-
менимые в отношении всех заявителей) являются:

1) транспортная доступность к месту предоставления государственной 
услуги;

2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к 
помещениям, в которых предоставляется услуга;

3) возможность получения полной и достоверной информации о госу-
дарственной услуге в Министерстве, по телефону, на официальном сайте 
органа, предоставляющего услугу, посредством портала;

4) предоставление государственной услуги любым доступным способом, 
предусмотренным действующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации 
о ходе и результате предоставления государственной услуги с использо-
ванием портала.

2.15.2. Показатели доступности государственной услуги (специальные, 
применимые в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в подразделе 2.14 настоящего 
регламента;

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга.
2.15.3. Показателями качества государственной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и 

получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к обращениям 

Министерства при подаче документов на получение государственной услуги 
и не более одного обращения при получении результата  в Министерстве;

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия или бездействие долж-
ностных лиц Министерства, поданных в установленном порядке; 

5) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами                             
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой 
осуществлялось в электронном виде через портал, заявителю обеспечи-
вается возможность оценки качества оказания государственной услуги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления государственной услуги в электронной форме

2.16.1. Данная государственная услуга через МФЦ не предоставляется.
2.16.2. Предоставление государственной услуги в электронном виде 

осуществляется при технической реализации государственной услуги по-
средством портала.

2.16.3. Предоставление государственной услуги при возможности может 
осуществляться в электронной форме через «Личный кабинет» на портале 
с использованием электронных документов.

Заявитель – физическое лицо имеет право использовать простую 
электронную подпись, в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Перечень административных процедур 
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следу-

ющие административные процедуры:
1) принятие решения по форме согласно приложениям № 3, 4 к на-

стоящему регламенту - 10 рабочих дней с даты регистрации заявления в 
Министерстве в соответствии с пунктом 2.13.1 настоящего регламента в 
Министерство с  полным  комплектом документов (сведений), в том числе 
полученных в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия и (или) по иным запросам Министерства;

2) выдача (направление) результата по форме согласно приложениям 
№ 5, 6 к настоящему регламенту - 2 рабочих дня.

3.2. Административная процедура по принятию решения
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в Министерство заявления и прилагаемых к нему документов 
должностному лицу, ответственному за принятие решения.

3.2.2. В состав административной процедуры входят следующие адми-
нистративные действия:

1 действие: отдел делопроизводства и обращений граждан Министер-
ства принимает поступившее заявление и прилагаемые к нему документы, 
в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами делопроизвод-
ства, установленными в Министерстве, при личном обращении заявителя 
(представителя заявителя), передает заявление и прилагаемые к нему 
документы в отдел социальных выплат отдельным категориям граждан 
Министерства, а также в случае получения документов через портал при-
нимает в работу электронные документы в СМЭВ в сроки, указанные в 
пункте 2.4.1 настоящего регламента - 1 рабочий день;

2 действие: специалист отдела социальных выплат отдельным катего-
риям граждан (далее - специалист отдела), проводит проверку документов 
на комплектность и достоверность, проверку сведений, содержащихся в 
представленных в заявлении  и документах, в целях оценки их соответствия 
требованиям и условиям получения государственной услуги, формирует 
и направляет соответствующий(е) запрос(ы) в срок  не более  2 рабочих 
дней с даты регистрации заявления;

3 действие: специалист отдела, получив комплект документов на бу-
мажном носителе  готовит проект решения в форме соответствующего 
распоряжения согласно приложениям № 3, 4 к настоящему регламенту с 
учетом поступивших (запрашиваемых) документов (сведений), согласует 
его и подписывает у Министра - в срок не более 7 рабочих дней со дня, 
следующего за днем получения документов на бумажном носителе и от-
ветов на соответствующие запросы.

3.2.3. Лицом, ответственным за принятие решения является министр.
3.2.4. Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) у 

заявителя права на получение государственной услуги.
3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры является 

принятие соответствующего решения, содержание которого зафиксиро-
вано на бумажном носителе по форме согласно приложениям № 3, 4 к 
настоящему регламенту.

3.3. Административная процедура по выдаче (направлению) результата
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче 

(направлению) результата является принятие решения о назначении либо 
об отказе в назначении доплаты к государственной пенсии.

3.3.2. В состав административной процедуры входят следующие адми-
нистративные действия:

1 действие: специалист отдела социальных выплат отдельным кате-
гориям граждан готовит проект уведомления о результатах принятого 
решения о назначении либо об отказе в назначении пенсии за выслугу 
лет, подписывает его у Министра, передает его должностному лицу отдела 
делопроизводства и обращения граждан, ответственному за регистрацию 
документов, а также в случае получения документов посредством портала, 
размещает в СМЭВ соответствующее уведомление. Срок выполнения 
действия 1 составляет не более 1 рабочего дня следующего за днем  при-
нятия решения.
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2 действие: должностное лицо отдела делопроизводства и обращения 
граждан, ответственное за регистрацию документов направляет результат 
предоставления государственной услуги способом, указанным в заявлении, 
не позднее 1 рабочего дня со дня окончания первого административного 
действия административной процедуры по выдаче (направлению) ре-
зультата.

3.3.3. Лицами, ответственными за выполнение административной про-
цедуры являются ответственные должностные лица отдела социальных 
выплат отдельным категориям граждан и отдела делопроизводства и 
обращения граждан.

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю результата предоставления (отказа в пре-
доставлении) государственной услуги способом, указанным в заявлении.

3.4. Особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме

3.4.1. Предоставление государственной услуги через портал осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг».

3.4.2. Для получения государственной услуги через портал заявителю 
необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

3.4.3. Государственная услуга может быть получена через портал.
3.4.4. Для подачи заявления через портал заявитель должен выполнить 

следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на портале заполнить в электронном виде заявление 

на оказание государственной услуги и приложить к заявлению электронные 
документы;

направить пакет электронных документов в Министерство посредством 
функционала портала.

3.4.5. В результате направления пакета электронных документов по-
средством портала в соответствии с требованиями пункта 3.4.4 настоящего 
регламента в СМЭВ производится автоматическая регистрация поступив-
шего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального 
номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете портала.

3.4.6. При предоставлении государственной услуги через портал долж-
ностное лицо Министерства выполняет действия, указанные в подразделе 
3.1 настоящего регламента.

После рассмотрения документов и принятия решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) государственной услуги заполняет 
предусмотренные в СМЭВ формы   о принятом решении и переводит 
дело в архив СМЭВ.

Должностное лицо Министерства уведомляет заявителя о принятом 
решении с помощью указанных в заявлении средств связи, с направлением 
уведомления способом, указанным в заявлении: в письменном виде через 
почтовую связь либо направляет электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение, в личный кабинет портала.

3.4.7. В случае поступления всех документов, указанных в пунктах 
2.6.1 - 2.6.3 настоящего регламента, днем обращения за предоставлением 
государственной услуги считается дата регистрации приема документов 
на портале.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенный на портале.

3.4.8. Министерство, при поступлении документов от заявителя посред-
ством портала по требованию заявителя направляет результат предоставле-
ния услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего 
решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление 
услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результа-
том предоставления государственной услуги, заявителю осуществляется 
в день регистрации результата предоставления государственной услуги 
Министерством.

3.4.9. В случае подачи гражданами документов в электронной форме 
через личный кабинет заявителя на портале, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, Министерство не проводит 
проверку представленных документов, указанных    в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 
настоящего регламента.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных  
результате предоставления государственной (муниципальной) услуги до-
кументах 

3.5.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратить-
ся в Министерство  с заявлением об исправлении допущенных опечаток.

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке ука-
зываются:

наименование Министерства, в которое подается заявление об ис-
правлении опечаток;

вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в резуль-
тате предоставления государственной (муниципальной) услуги.

3.5.2. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, вы-
данного по результатам предоставления государственной услуги. В случае 
если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представите-
лем в соответствии с законодательством Российской Федерации, также 
представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и 
документ, подтверждающий соответствующие полномочия.

3.5.3. Оснований для отказа в приеме заявления об исправлении опе-
чаток не предусмотрено.

3.5.4. Основаниями для отказа в исправлении опечаток являются:
представленные документы по составу и содержанию не соответствуют 

требованиям пунктами 3.5.1 и 3.5.2 административного регламента;
принятие Министерством решения об отсутствии опечаток.
3.5.5. Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям не допуска-

ется.
3.5.6. Заявление об исправлении опечаток регистрируется Министер-

ством в течение 1 рабочего дня с момента получения заявления об ис-
правлении опечаток и документов, приложенных к нему. 

3.5.7. Заявление об исправлении опечаток рассматривается в течение 
5 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации заявления в 
Министерство об исправлении опечаток Министерства  на предмет соот-
ветствия требованиям, предусмотренным пунктом 3.5.1.

3.5.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток 
Министерства в срок, предусмотренный пунктом 3.5.7 административного 
регламента:

1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток, 
предусмотренных пунктом 3.5.4 административного регламента, принимает 
решение об исправлении опечаток;

2) в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в ис-
правлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.5.4 административного 
регламента, принимает решение об отсутствии необходимости исправления 
опечаток.

3.5.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости исправ-
ления опечаток Министерством в течение 3  рабочих дней со дня принятия 
решения оформляется письмо об отсутствии необходимости исправления 
опечаток с указанием причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток прикла-
дывается оригинал документа, выданного по результатам предоставления 
государственной услуги (в случае его представления заявителем).

3.5.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Министерством 
в течение  3  рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного 
пунктом 3.2.5 административного регламента.

Результатом исправления опечаток является подготовленный в двух 
экземплярах документ об исправлении опечаток и ошибок.

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении опечаток и 
ошибок выдается заявителю. Второй оригинальный экземпляр документа 
об исправлении опечаток и ошибок, хранится в Министерстве.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений адми-
нистративного регламента  и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами

4.1.1.  Текущий контроль осуществляется постоянно ответственными 
должностными лицами Министерства по каждой процедуре в соответствии 
с установленными настоящим регламентом содержанием действий и 
сроками их осуществления, а также путем проведения Министром (за-
местителем Министра) проверок исполнения положений настоящего 
административного регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги Министерством проводятся плановые 
и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления государственной услуги проводятся 
не реже одного раза в три года в соответствии с планом проведения про-
верок, утвержденным Министром.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением государственной услуги 
(тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления государственной услуги прово-
дятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки 
устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их посту-
пления в системе электронного документооборота и делопроизводства 
Министерства.

4.2.2. О проведении проверки издается правовой акт Министерства о 
проведении проверки исполнения настоящего регламента.

4.2.3. По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, 
выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, 
содержащие оценку полноты и качества предоставления государственной 
услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. 
При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты про-
верки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения 
по устранению выявленных при проверке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги

4.3.1. Должностные лица, уполномоченные на выполнение админи-
стративных действий, предусмотренных настоящим регламентом, несут 
ответственность за соблюдение требований действующих нормативных 
правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения адми-

нистративных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов 
поведения с заявителями, сохранность документов.

Министр несет ответственность за обеспечение предоставления госу-
дарственной услуги.

Должностные лица при предоставлении государственной услуги несут 
ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении государственной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических лиц.

4.3.2. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении требований настоящего регламента, привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к формам контроля за 
предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объ-
единений и организаций.

4.4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством от-
крытости деятельности Министерства при предоставлении государственной 
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о по-
рядке предоставления государственной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения государственной 
услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий  (бездействия) Министерства, а также должностных лиц и государ-
ственных служащих Министерства

5.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование-
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги

5.1.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1.  Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-

лем решений и действий (бездействия) Министерства, должностных лиц 
Министерства, ответственных за предоставление государственной услуги 
являются в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кабар-
дино-Балкарской Республики; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

7) отказ Министерства, должностного лица Министерства, ответственно-
го за предоставление государственной услуги в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики; 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
документов или информации, отсутствие и(или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ. 

5.3. Органы исполнительной власти и должностные лица, которым 
может быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке, а 
также способы подачи жалобы

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Министерства 
подаются Министру.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства, должност-
ных лиц Министерства, ответственных за предоставление государственной 
услуги может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
Министерства, портал, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 
требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование Министерства, должностного лица Министерства, 

ответственного за предоставление государственной услуги, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Мини-
стерства, должностных  лиц Министерства, ответственных за предостав-
ление государственной услуги;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Министерства, должностных лиц Министерства, 
ответственных за предоставление государственной услуги. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Права заявителей на получение информации и документов, не-
обходимых для составления и обоснования жалобы

5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установ-
ленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, при 
условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению 

в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа Министерства, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня  ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 
к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.7.1.  По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы за подписью Министра либо лицом 
его замещающим:

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Министер-
ством в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной услуги;

- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

5.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Министерства, предоставляющего государственную услугу, а также его 
должностных лиц

5.8.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействий) Министерства, а также их должностных лиц регу-
лируется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2012г. № 1198 «О федеральной государственной информационной систе-
ме, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 
2012г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, го-
сударственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 

установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и их работников, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников»; 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 
21февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-

ной власти Кабардино-Балкарской Республики и их должностных лиц либо 
государственных гражданских служащих».

5.8.2. Информация, указанная в разделе 5 «Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а 
также государственных служащих Министерства» размещена на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления на территории  Кабардино-Балкарской 
Республики государственной услуги  по назначению 

доплаты к государственной пенсии лицам,
замещавшим должности в органах государственной власти 

и управления  КАССР, КБАССР, КБССР и КБР,
утвержденному приказом Министерства труда 

и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
от 18 декабря 2019 г. №386-П

Министру труда и социальной
защиты Кабардино-Балкарской Республики

____________________________________________________________________________                                           
(инициалы и фамилия руководителя)

от __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

____________________________________________________________________________
(должность, замещавшаяся заявителем)

Домашний адрес: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Телефон: ______________________________________________________
                                                              

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  установить  доплату  к пенсии в соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 24.03.1997 «35 «О доплате к госу-
дарственной    пенсии    лицам, замещавшим   должности   в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР».

Страховую пенсию по старости (по инвалидности)____________________________   
                                                                                                  (нужное указать)
получаю в Отделении Пенсионного фонда _______________________________________             
                                                                                                     (города, района)
Иную пенсию, ежемесячное пожизненное содержание  или дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации или субъекта Российской Федерации либо муниципальным нормативным правовым актом в связи с 
замещением государственных должностей субъектов Российской Федерации или муниципальных должностей либо в связи с прохождением государ-
ственной гражданской службы субъектов Российской Федерации или муниципальной службы не получаю. 

В  случае  поступления  на государственную службу Российской Федерации,замещения  государственной  должности Российской Федерации, 
государственной должности субъекта Российской   Федерации,   должности  государственной гражданской  службы субъекта Российской Федера-
ции, муниципальной должности, замещаемой  на постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в случае  перевода  со  страховой  
пенсии  на пенсию другого вида, назначения ежемесячного пожизненного содержания, установления дополнительного пожизненного  ежемесячного  
материального  обеспечения, прекращения выплаты страховой  пенсии  обязуюсь сообщить об этом в Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики в течение  5-ти дней.

Уведомлен(а) о том, что возврат излишне выплаченных средств производится добровольно, в противном случае излишне выплаченные  средства 
взыскиваются в судебном порядке.

________________________________________
(подпись заявителя (представителя заявителя)
Денежные средства   прошу перечислять  (выбрать нужное и указать):

В почтовое отделение, расположенное в КБР, которое обслужи-
вает население по моему месту жительства (указать адрес или 
номер почтового отделения)

В кредитную организацию
_____________________________________________________________                                                 
                     (название банка (кредитной организации)

                                                                      
Результат рассмотрения заявления прошу (поставить отметку «V»):
           Выдать на руки в Министерстве
 направить по почте, указать адрес_____________________________________________________________________________
 направить в электронной форме в личный кабинет на портале
 направить по электронной почте, указать электронный адрес______________________________________________________
_________________    _____________________________________________________                                        _____________
      (подпись)                 (фамилия, инициалы заявителя (представителя заявителя))                                        (дата) 

Заполняется специалистом:
Специалистом  удостоверен  факт собственноручной подписи  заявителя (представителя заявителя) в заявлении 
______________    __________________________________________       __________  
      (подпись)                 (фамилия, инициалы специалиста)                             (дата)                                                                   

  
  
Я, _____________________________________________________________________,
                                                                            (ФИО)
даю свое согласие Министерству труда и социальной защиты КБР на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-

ление, изменение), использование, распространение  (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) моих персональных данных с целью 
определения положенных мне мер социальной поддержки.

Срок обработки моих персональных данных истекает с окончанием действия правоустанавливающих документов, являющихся основанием для 
получения мер социальной поддержки. Данное согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности 
в области защиты персональных данных мне разъяснены.

"___"___________20___ г.           _____________________(подпись заявителя)

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления на территории  Кабардино-Балкарской 
Республики государственной услуги  по назначению 

доплаты к государственной пенсии лицам,
замещавшим должности в органах государственной власти 

и управления  КАССР, КБАССР, КБССР и КБР,
утвержденному приказом Министерства труда 

и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
от 18 декабря 2019 г. №386-П

________________________
(И.О .Ф заявителя)

_____________________ 
(адрес, индекс  заявителя) 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении предоставления государственной услуги

Уважаемый (ая)  __________________________________________________
                                                                (имя, отчество)

В связи с непоступлением ответа на межведомственный запрос, направленный в рамках Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» из ___________________________________________________________________
___________________________________________________

                                 (наименование организации) 
по вопросу получения документа (сведений)_____________________________________________,
предоставление государственной услуги по назначению  ___________________________________________                                                                                                 
                                                                                                      (наименование меры социальной поддержки)
приостановлено.
При  поступлении ответа на названный(е) межведомственный(е) запрос(ы) уведомление о назначении (об отказе в назначении) меры социальной 

поддержки будет направлено в Ваш адрес в течение  _____ рабочих дней со дня поступления соответствующего ответа.

Министр труда и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики                               __________________      _________________________
                                                                                                  (подпись)                   (фамилия, инициалы)             

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления на территории  Кабардино-Балкарской 
Республики государственной услуги  по назначению 

доплаты к государственной пенсии лицам,
замещавшим должности в органах государственной власти 

и управления  КАССР, КБАССР, КБССР и КБР,
утвержденному приказом Министерства труда 

и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
от 18 декабря 2019 г. №386-П

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об  определении  размера  доплаты лица, замещавшего должность в органах государственной власти  и  управления  КАССР,  КБАССР,  КБССР 

и  КБР  (О возобновлении доплаты лицу, замещавшему должность в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР) 
___________________________________________________________________________

                                                                      (фамилия, имя, отчество)
В соответствии   с   п.  ___  Указа Президента  Кабардино-Балкарской Республики  от  24.03.1997  № 35 «О доплате к государственной пенсии лицам, 

замещавшим  должности  в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР,  КБССР  и КБР» определить ежемесячную доплату к 
страховой пенсии по ____________, в сумме _______________ рублей, с ________ по ___________.

 Министр труда и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики                             __________________                               _________________________
                                                                                                  (подпись)                                        (фамилия, инициалы)             
Дата                                                 М.П.

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления на территории  Кабардино-Балкарской 
Республики государственной услуги  по назначению 

доплаты к государственной пенсии лицам,
замещавшим должности в органах государственной власти 

и управления  КАССР, КБАССР, КБССР и КБР,
утвержденному приказом Министерства труда 

и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
от 18 декабря 2019 г. №386-П

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об  отказе  в  назначении  доплаты, предусмотренной для лиц, замещавших должности  в  органах  государственной  власти  и управления КАССР, 

КБАССР, КБССР и КБР __________________________________________________________________________.
                                                                                        (фамилия, имя, отчество)
В  соответствии с пунктом _______ Указа Президента Кабардино-Балкарской Республики  от  24.03.1997  № 35 "О доплате к государственной пенсии 

лицам, замещавшим  должности  в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР" отказать в назначении доплаты к 
пенсии в связи с

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Министр труда и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики                             __________________                                _________________________
                                                                                                  (подпись)                                         (фамилия, инициалы)             
Дата                                                 М.П.

Официальная Кабардино-Балкария28 декабря 2019 года 83



(Окончание. Начало на 82-83-й с.)
Приложение № 5

к Административному регламенту
предоставления на территории  Кабардино-Балкарской 

Республики государственной услуги  по назначению 
доплаты к государственной пенсии лицам,

замещавшим должности в органах государственной власти 
и управления  КАССР, КБАССР, КБССР и КБР,
утвержденному приказом Министерства труда 

и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
от 18 декабря 2019 г. №386-П

___________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)

Адрес: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

    Уважаемый (ая)___________________________________________________
                                                               (имя, отчество)

Министерство  труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики сообщает,  что с ______________ Вам установлена (приостановлена) 
доплата к государственной пенсии в размере_____________

Министр труда и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики                                   __________________      _________________________
                                                                                                     (подпись)                     (фамилия, инициалы)

Приложение № 6
к Административному регламенту

предоставления на территории  Кабардино-Балкарской 
Республики государственной услуги  по назначению 

доплаты к государственной пенсии лицам,
замещавшим должности в органах государственной власти 

и управления  КАССР, КБАССР, КБССР и КБР,
утвержденному приказом Министерства труда 

и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
от 18 декабря 2019 г. №386-П

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Адрес: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

    Уважаемый(ая)___________________________________________________________
                                                                              (имя, отчество)

Министерство  труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики сообщает,  что с ______________ Вам отказано в назначении пенсии 
за выслугу лет в связи _____________________________________________________________________________

                                                                                                      (указывается причина отказа)                                        
 
Министр труда и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики                                __________________                           _________________________
                                                                                                     (подпись)                                        (фамилия, инициалы)

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №127
от 18 декабря 2019 г.

Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства Кабарди-

но-Балкарской Республики от 19 июня 2019 г. № 53 «О реализации 
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 ноября 2012 года № 272-ПП» изменение, дополнив пунктом 1.1 
следующего содержания:

«1.1. В случае образования в текущем финансовом году остатка 
бюджетных средств после окончания срока приема документов на 
получение субсидий в рамках указанной программы осуществить 
перераспределение остатка средств между получателями субсидий.

При этом общий объем субсидий предоставляется в размере до 
70 процентов фактически осуществленных ими расходов.».

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение 
одного рабочего дня после подписания настоящего приказа обеспе-
чить его размещение на странице Министерства сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию 
газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.

3. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в пятидневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетова.

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

Министр                                                                  Х. СИЖАЖЕВ

О внесении изменения в приказ Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2019 г. № 53

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №128
от 19 декабря 2019 г.

Приказываю:
1. Внести изменение в пункт 1 приказа Министерства сельского 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 29 октября 2019 
года № 96 «О сроке представления сельскохозяйственными товаро-
производителями документов на получение субсидий на поддержку 
отдельных подотраслей растениеводства», заменив слова «с 5 ноября      
2019 года по 20 декабря 2019 года включительно» словами «с 5 ноября 
по  23 декабря 2019 года включительно.».  

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение 

одного рабочего дня после подписания настоящего приказа обеспе-
чить его размещение на странице Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию 
газеты «Кабардино-Балкарская правда» для опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетова.

Министр                                                                  Х. СИЖАЖЕВ

О внесении изменений в приказ 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 6 октября 2019 года № 96

Министерство труда и социальной защиты
 Кабардино-Балкарской Республики

(МИНТРУДСОЦЗАЩИТЫ КБР)

ПРИКАЗ №409-П
27 декабря 2019 г.                                                            г. Нальчик

В соответствии с требованиями статей 14, 70 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 3 августа 2002 г. № 52-РЗ «О правовых 
актах в Кабардино-Балкарской Республике», в целях упорядочения 
нормативной базы Минтрудсоцзащиты КБР  приказываю:

1. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и со-
циального развития Кабардино-Балкарской Республики от 31 марта 
2014 г. № 47-П «Об утверждении форм документов» («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 15, 18.04.2014).

2. Начальнику отдела опеки и попечительства (Дышекова А.А.) 
настоящий приказ со дня его подписания:

1) довести до сведения директоров государственных казенных 
учреждений Центры труда, занятости и социальной защиты в муни-
ципальных районах и городских округах в 7-дневный срок;

2) направить:
а) в департамент информационных технологий Управления делами 

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики электрон-
ной копии (образа) правового акта не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем их принятия (до 17 часов 20 минут - в рабочие 
дни, до 16 часов - в пятницу, предпраздничные дни);

б) ответственному лицу для размещения на официальном интер-
нет-сайте Минтрудсоцзащиты КБР в 3-дневный срок;

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-
ния антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликова-
ния в 7-дневный срок;

д) в Управление Министерства юстиции РФ по КБР на государ-
ственную регистрацию в 7-дневный срок со дня официального 
опубликования.

Министр                                                                        А. АСАНОВ

О признании утратившим силу приказа Министерства труда и социального развития
 Кабардино-Балкарской Республики от 31 марта 2014 г. № 47-П
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №67/2

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 про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 де-
кабря 2018 года № 83/2 «Об утверждении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов на питьевую воду на 2019-2023 годы для МУП 
КЭЧ п. Звездный, БНО ФГБУН ИЯИ РАН, ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», 
Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению СП ЦДТВ – 
филиал ОАО «РЖД», 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.

И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О внесении изменений в приказ 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2018 года № 83/2

(Окончание на 85-й с.)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №67/1

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 тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тари-
фов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 
19 декабря 2018 г.  № 83/3 «Об установлении тарифов на питьевую 

воду и водоотведение  на 2019-2023 годы для МУП КЭЧ п. Звездный, 
БНО ФГБУН ИЯИ РАН, ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», Северо-Кавказской 
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.

И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2020 год для 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 тарифам и жилищному надзору  

от 16 декабря 2019 г. № 67/2

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного 

надзора Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 83/2

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на питьевую 
воду на 2019-2023 годы, с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование организации 
Наименование регулируемого вида деятельности 

организации

год Базовый 
уровень 

операцион-
ных расхо-

дов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

Уровень по-
терь воды

Удельный рас-
ход электриче-
ской энергии

тыс.руб. % % кВт ч/куб.м

1. Баксанская нейтринная обсерватория Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института ядерных исследований Российской академии наук

Оказание услуг 
по водоснабжению

2019 22,40 1 0,55 2,13

2020 Х 1 0,55 2,13

2021 Х 1 0,55 2,13

2022 Х 1 0,55 2,13

2023 Х 1 0,55 2,13

2. Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Российской академии наук

Оказание услуг 
по водоснабжению

2019 41,52 1 6,44 Х

2020 Х 1 6,44 Х

2021 Х 1 6,44 Х

2022 Х 1 6,44 Х

2023 Х 1 6,44 Х

3. Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению - 
Структурное Подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО "РЖД" 

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору  

от 16 декабря 2019 г. № 67/2

«Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного 

надзора Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 83/2

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов 
на водоотведение на 2019-2023 годы, с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование организации 
Наименование регулируемого вида деятельности 

организации

год Базовый 
уровень 

операцион-
ных расхо-

дов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

Уровень по-
терь воды

Удельный рас-
ход электриче-
ской энергии

тыс.руб. % % кВт ч/куб.м

1. Баксанская нейтринная обсерватория Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института ядерных исследований Российской академии наук

Оказание услуг 
по водоотведению

2019 16,03 1 Х 2,08

2020 Х 1 Х 2,08

2021 Х 1 Х 2,08

2022 Х 1 Х 2,08

2023 Х 1 Х 2,08

2. Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Российской академии наук

Оказание услуг 
по водоотведению

2019 57,83 1 Х Х

2020 Х 1 Х Х

2021 Х 1 Х Х

2022 Х 1 Х Х

2023 Х 1 Х Х

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №69/1

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 тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору  от 13 декабря 2017 г. № 73/3 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение на 2018-2020 годы», изложив при-
ложения №№ 1, 2 в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к 
настоящему приказу соответственно.

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

И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2020 год 

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору  

от 16 декабря 2019 г. № 69/1

«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 
предприятие «ЧЕГЕМВОД» 
(для потребителей городского 
поселения Чегем Чегемского 
муниципального района)

12,44* 13,10* 13,10* 13,86* 13,86* 13,86*

2 Муниципальное унитарное 
предприятие «БЛАГОСТРОЙ» 
(для потребителей сельского 
поселения Аргудан Лескен-
ского муниципального района)

15,88* 15,88* 15,88* 16,34* 16,34* 16,75*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»

№ 
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 3

1.12.2020

1 Муниципальное унитарное 
предприятие «ЧЕГЕМВОД» 
(для потребителей городского 
поселения Чегем Чегемского 
муниципального района)

8,60* 8,64* 8,64* 8,89* 8,89* 8,89*

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору  

от 16 декабря 2019 г. № 69/2

«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)

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»



Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №69/2

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 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору от 13 декабря 2017 г. № 73/1 «Об утверждении 
производственных программ в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения на 2018-2020 годы», изложив приложения № 1 - № 
3 в редакции согласно приложениям № 1 - № 3 к настоящему при-
казу соответственно.

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

И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020 год

Приложение № 1 к приказу 
Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от  16 декабря 2019 г. № 69/2

"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 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 19587,4 20810,9 21364,0

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 3116,1 3168,2 3293,6

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 405,9 412,7 429,0

ИТОГО: 23109,4 24391,8 25086,6
       
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 на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, 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, 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

плановое 
значение 

на 2018 год

плановое 
значение 

на 2019 год

коэф-
фициент  

изменения

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 про-
изводственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

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 1,00 0,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

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, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт  ч /
куб. м.

0,99 0,99 1,00 0,99 1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

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. 792,01

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»

(Окончание. Начало на 84-й с.)
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Приложение № 1 

к приказу  Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 67/1 

«Приложение № 1 
к приказу  Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 83/3

Тарифы на питьевую воду на 2019-2023 годы 

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021  
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

с 01.01.2023   
по 30.06.2023

с  01.07.2023                     
по 31.12.2023

1 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 исключением населения  (без учета НДС) 8,18 8,22 8,22 8,57 8,56 8,73 8,73 9,09 9,09 9,27

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

2 Федеральное государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Российской академии наук» (для потребителей с. Нейтрино Эльбрусского муниципального района)

Для всех потребителей, за исключением населения  (без учета НДС) 10,79 10,86 13,03* 13,73* 11,36 11,54 11,54 12,05 12,05 12,25

Для населения  (с учетом НДС) 12,95 13,03 13,03* 13,73* 13,63 13,85 13,85 14,46 14,46 14,70

3 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 Сол-
датская Прохладненского муниципального района)

Для всех потребителей, за исключением населения (без учета НДС) 9,95 9,95 9,95 10,74 14,27 14,27 14,27 15,18 15,18 15,53

Для населения (с учетом НДС) 11,94 11,94 11,94 12,89 17,12 17,12 17,12 18,22 18,22 18,64

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»
Приложение № 2 

к приказу  Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору 

от 16 декабря 2019 г. № 67/1 

«Приложение № 2 
к приказу  Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018г. № 83/3

Тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы 

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2019 по 
30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020  
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021  
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с  01.07.2023 
по 31.12.2023

1 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 исключением населения (без учета НДС) 8,35 8,47 8,47 8,67 8,87 8,98 8,98 9,40 9,40 9,54

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

2 Федеральное государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Российской академии наук» (для потребителей с. Нейтрино Эльбрусского муниципального района)

Для всех потребителей, за исключением населения (без учета НДС) 10,57 10,59 12,71* 12,71* 11,24 11,25 11,25 11,91 11,91 11,94

Для населения (с учетом НДС) 12,68 12,71 12,71* 12,71* 13,49 13,50 13,50 14,29 14,29 14,33

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).»

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

МУП "ЧЕГЕМВОД", КБР, Чегемский район, г. Чегем, ул. Баксанское 
шоссе, 8

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
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 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: 3116,09 3168,22 3293,55

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. Мафедзе-
ва 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 Совет-
ской L-900 м

с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 877,86 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 405,91 412,70 429,03

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 3580,92 3722,58
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
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 Подъем воды тыс. куб. м. 2266,89 2254,89 2254,89

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 2254,89 2254,89

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 447,20 444,89 444,89

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 1810,00 1810,00

6.1. - населению тыс. куб. м. 1542,37 1532,68 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
(Окончание на 86-й с.)

Приложение № 2 
к приказу Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от  16 декабря 2019 г. № 69/2

«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 
разрабатывается 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 
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 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: 3200,10 3253,64 3382,34

1.1. Очистка от наносов с 01.01.2018г. 
по 31.12.2018г.

- - 3200,10 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - - - - -

3 Итого: 3200,10 3253,64 3382,34
       
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. 
измере-

ния

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. 2795,6 2842,3 2801,9

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 3200,1 3253,6 3382,3

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

ИТОГО: 5995,7 6096,0 6184,3
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотве-
дения        

№ 
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 
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 процес-
се транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод*

кВт ч/
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 ре-
ализацию 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 
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 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 1,00 0,00 1,00

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

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

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 1,00 0,00 1,00

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

кВт ч /
куб. м.

х х х х х

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

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. 362,90

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 тарифам и жилищному надзору

от  16 декабря 2019 г. № 69/2

«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 Ремонт: 1905,65 1937,53 2014,18

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: 449,63 457,16 475,24

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 2394,69 2489,41
       
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. 
измере-

ния

Объем финансо-
вых 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 10479,00 10733,90

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 1905,65 1937,53 2014,18

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 449,63 457,16 475,24

ИТОГО: 12689,86 12873,69 13223,31
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измерения

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

% 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 на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, 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*

кВт ч/куб. 
м.

1,30 1,30 1,30

* 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

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

% 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 на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, 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 (2018 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. 5369,32

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 265,18

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»

(Окончание. Начало на 85-й с.)

86 Официальная Кабардино-Балкария 28 декабря 2019 года

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

МУП "БЛАГОСТРОЙ", КБР, Лескенский муниципальный район, с. 
Аргудан, ул. Суншева, 30

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тари-
фам 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 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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №67/3

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 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 де-
кабря 2018 г.  № 83/1 «Об утверждении производственных программ 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 
годы для МУП КЭЧ п. Звездный, БНО ФГБУН ИЯИ РАН, ФГУП «ЖКХ 

ИЯИ РАН», Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению 
СП ЦДТВ – филиал ОАО «РЖД», изложив приложения № 3 - № 7 в 
редакции согласно приложениям № 1 - № 5 к настоящему приказу 
соответственно.

2. Признать утратившими силу приложения №№ 1, 2 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-
Балкарской Республики от 19 декабря 2018 г. № 83/1 «Об утверждении 
производственных программ в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения на 2019-2023 годы для МУП КЭЧ п. Звездный, БНО 
ФГБУН ИЯИ РАН, ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», Северо-Кавказской ди-
рекции по тепловодоснабжению СП ЦДТВ –  филиал ОАО «РЖД».

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

И.о. председателя                            А. МАКУАШЕВ

16 декабря 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020 год для БНО ФГБУН ИЯИ 
РАН, ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению СП ЦДТВ – филиал ОАО «РЖД»

(Продолжение на 87-й с.)



Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 67/3

«Приложение № 3 
к приказу Министерства энергетики, 

тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 83/1
Производственная программа Баксанской нейтринной обсерватории Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института ядерных исследований Российской академии наук в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 

2023 года 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, Эльбрусский район, с. Нейтрино

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 20,6 21,1 21,9 22,5 23,2

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по 
Д32мм. -100м.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

20,6 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 20,6 21,1 21,9 22,5 23,2
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 455,23 455,23 455,23 455,23 455,23

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 455,23 455,23 455,23 455,23 455,23

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потре-
бителям:

тыс. куб. м. 452,73 452,73 452,73 452,73 452,73

6.1. - собственные нужды тыс. куб. м. 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 23,24 23,24 23,24 23,24 23,24

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 3690,79 3780,57 3891,58 4009,76 4131,72

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 20,65 21,06 21,89 22,54 23,20

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

ИТОГО: 3711,44 3801,63 3913,47 4032,30 4154,92
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-
жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы холодного водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть

% 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

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

кВт ч/куб. м. 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

* 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 2019 год

плановое 
значение на 

2020 год

плановое 
значение на 

2021 год

плановое 
значение на 

2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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 качества 
питьевой воды

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах центра-
лизованной системы холодного водоснабжения, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

к В т  ч /
куб. м.

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 432,90

2 Фактическая выручка тыс. руб. 4825,73

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 577,80

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 № 2 
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 67/3
«Приложение № 4 

к приказу Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2018 г. № 83/1

Производственная программа Баксанской нейтринной обсерватории Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института ядерных исследований Российской академии наук в сфере водоотведения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года 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, Эльбрусский район, с. Нейтрино

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 

мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые по-
требности на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 8,6 8,8 9,1 9,4 9,7

1.1. Ремонт насоса СМ 125-80-315/4 с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

8,6 - - - -

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

3 Итого: 8,6 8,8 9,1 9,4 9,7
        
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. 
измерения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные со-
оружения

тыс. куб. м. 27,73 27,73 27,73 27,73 27,73

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 27,73 27,73 27,73 27,73 27,73

2.1. - населению тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 23,24 23,24 23,24 23,24 23,24
        
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. 
измерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 224,66 228,87 237,20 244,31 251,65

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 8,6 8,8 9,1 9,4 9,7

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 233,26 237,64 246,32 253,70 261,31
        
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения  

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год

ед./км х х 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 общесплав-
ные или бытовые системы водоотведения

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

2.3. 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

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВт ч/куб. м. 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08

* 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. 
измере-

ния

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки, 
очистки сточных вод, на единицу объема транспор-
тируемых сточных вод

к В т  ч /
куб. м.

2,08 2,08 2,08 2,08 2,08

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
        
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 40,50

2 Фактическая выручка тыс. руб. 489,57

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

(Продолжение. Начало на 84-й с.)
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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»

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

кВт ч/
к у б . 
м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 23,24

2 Фактическая выручка тыс. руб. 261,99

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 31,09

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 тарифам и 
жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 67/3

«Приложение № 5 
к приказу Министерства энергетики, тарифов и 

жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 83/1

Производственная программа Федерального государственного унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Института ядерных исследований Российской академии наук" в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 

2023 года на территории с. Нейтрино Эльбрусского муниципального района 
1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается 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 тари-
фам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-

цию меропри-
ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребно-
сти на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 34,6 35,3 36,7 37,8 38,9

1.1. Вентиль 15КЧ19П Ф80 -19 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

34,6 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Итого: 34,6 35,3 36,7 37,8 38,9
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 13,75 13,75 13,75 13,75 13,75

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 13,75 13,75 13,75 13,75 13,75

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87

6.1. - населению тыс. куб. м. 12,77 12,77 12,77 12,77 12,77

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 104,69 136,86 110,70 113,99 117,46

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эф-
фективности производства

тыс. руб. 34,60 35,28 36,68 37,77 38,88

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 139,29 172,14 147,38 151,76 156,34
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-
жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. 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

1.2. 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы холодного водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44

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

кВт ч/куб. м. х х 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. 
изме-
рения

плановое 
значение 

на 2019 год

плановое 
значение 

на 2020 год

плановое 
значение 

на 2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Количество перерывов в подаче воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

е д . /
км

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

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

% 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00

Приложение № 4 
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и  жилищному надзору

от 16 декабря 2019 г. № 67/3

«Приложение № 6 
к приказу Министерства энергетики, тарифов и 

жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 83/1
Производственная программа Федерального государственного унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство 

Института ядерных исследований Российской академии наук" в сфере водоотведения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года 
на территории с. Нейтрино Эльбрусского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН", КБР, Эльбрусский район, с. Нейтрино

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2019 года по 31 декабря 2023 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 реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности 
на реализа-
цию меро-

приятий, тыс.
руб.

Сроки реализации и финансовые потреб-
ности на реализацию мероприятий, тыс.

руб.

2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 44,7 45,6 47,4 48,8 50,2

1.1. Замена канализационных стальных труб между жилыми 
домами №5-6 Д108мм. 60м.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

44,7 - - - -

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

3 Итого: 44,7 45,6 47,4 48,8 50,2
        
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 23,03 23,03 23,03 23,03 23,03

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 23,03 23,03 23,03 23,03 23,03

2.1. - населению тыс. куб. м. 22,93 22,93 22,93 22,93 22,93

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
        
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     
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ОТЧЁТ
о проводимой работе по профилактике коррупции в Министерстве экономического развития

Кабардино-Балкарской Республики в 2019 году

В целях реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Противо-
действие коррупции» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике», утверждённой 
постановлением Правительства КБР от 2 сентября 2013 года № 240-ПП, в 2019 году 
в Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики про-
водилась определённая работа по вопросам профилактики коррупции в ведомстве.

Приказом Минэкономразвития КБР от 29 декабря 2016 года №135 утверждён План 
противодействия коррупции Министерства экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики на 2017-2020 годы. 

Отчёты о реализации подпрограммы «Противодействие коррупции» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики и Плана противодействия 
коррупции Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2017-2020 годы, рассматриваются на заседаниях комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 
работников учреждений, находящихся в введении Министерства экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики, и урегулированию конфликта интересов, 
а также размещаются на интернет-сайте Минэкономразвития КБР www.economykbr.
ru. в разделе «Антикоррупционная деятельность».

Информация по проведению мониторинга реализации мероприятий по противо-
действию коррупции в Минэкономразвития КБР ежеквартально направляется в со-
ответствии с установленными формами в управление по вопросам противодействия 
коррупции Администрации Главы КБР.

В текущем году 38 гражданских служащих Минэкономразвития КБР предоставили 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - справка) 
за 2018 год. Всего была представлена 101 справка. 

Своевременно представлены справки руководителями подведомственных Минэ-
кономразвития КБР учреждений: Государственного бюджетного учреждения «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики», Государственного казённого учреждения 
«Кабардино-Балкарский бизнес - инкубатор» и Государственного бюджетного учреж-
дения Кабардино-Балкарской Республики «Государственная кадастровая оценка 
недвижимости». Всего представлено 11 справок.

Сведения о доходах гражданских служащих министерства размещены на офици-
альном сайте Минэкономразвития КБР в установленные сроки - 13 мая 2019 года. 

В соответствии с приказом Минэкономразвития КБР от 17 июня 2019 г. №84 
«Об утверждении графика анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера» проведён анализ представленных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданских служащих министерства за 2018 год. Доклад о результатах 
проведённого анализа представлен на имя министра, а также направлен на рассмо-
трение на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и работников учреждений, находящихся в 
введении Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республи-
ки, и урегулированию конфликта интересов.

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 2013 
года № 99-УГ «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам»» в Администрацию Главы КБР направлены материалы 
для принятия решения об осуществлении контроля за расходами за 2018 год двух 
государственных гражданских служащих, замещающих должности, включённые в 
перечень должностей государственной гражданской службы Министерства эконо-
мического развития КБР, осуществление полномочий по которым влечёт за собой 
обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей. Администрацией Главы КБР приняты решения о 
проверке сведений о расходах в отношении двух государственных гражданских слу-
жащих. По результатам проверки не выявлено превышение доходов над расходами 
у проверяемых гражданских служащих. При этом выявлено представление недосто-
верных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
за 2016 и 2017 годы у двух государственных гражданских служащих. Проведены 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, обязательствах 
имущественного характера служащих своих, супруги, (супруга) и несовершеннолетних 
детей, представленных государственными служащими министерства. По результатам 
проверки государственные гражданские служащие министерства привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

В целях уменьшения коррупционной составляющей при работе с гражданами в 
Кабардино-Балкарской Республике обеспечено электронное межведомственное вза-
имодействие между исполнительными органами государственной власти, органами 
местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, федеральными ор-
ганами государственной власти по 132 государственным (муниципальным) услугам.

В Кабардино-Балкарской Республике осуществляют деятельность 12 многофунк-
циональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
(далее - МФЦ) в городских округах и муниципальных районах и 145 окон удалённых 
рабочих мест во всех сельских поселениях.

Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых МФЦ по 
принципу «одного окна», с учётом типизации, составляет более 350 услуг. 

В 2019 году МФЦ КБР оказано более 600 000 услуг. Информация о деятельности 
Государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики» и перечне оказываемых услуг размещается на сайте Минэкономразви-
тия КБР www.economykbr.ru и на официальном сайте Многофункционального центра 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР мфцкбр.рф.

В 2019 году отделом контроля в сфере государственных закупок проведено 12 
плановых и 4 внеплановых проверки соблюдения законодательства о контрактной 
системе. В настоящий момент проводится 1 плановая проверка. Выявлено 114 на-
рушений законодательства о контрактной системе. 

В том числе проведены проверки в исполнительных органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, а именно: в Министерстве труда и 

социальной защиты КБР, Министерстве природных ресурсов и экологии КБР, Ми-
нистерстве спорта КБР, Министерстве просвещения, науки и по делам молодёжи 
КБР и в Министерстве по взаимодействию с институтами гражданского обществ и 
делам национальностей КБР. По итогам проведённых проверок в указанных органах 
исполнительной власти наличия конфликта интересов и скрытой аффилированной 
при осуществлении закупок выявлено не было.

В 2019 году проведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих и работников учреждений, 
находящихся в ведении Министерства экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики, и урегулированию конфликта интересов. 

На интернет-сайте Минэкономразвития КБР www.economykbr.ru. в разделе «Анти-
коррупционная деятельность» размещена информация о деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и работников учреждений, находящихся в ведении Министерства экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики, и урегулированию конфликта 
интересов: состав комиссии, положение о комиссии, рассматриваемые вопросы на 
заседаниях комиссии и принятые решения.

При назначении на должность государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики в Минэкономразвития КБР, государственные гражданские 
служащие знакомятся с нормативной базой по вопросам прохождения гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики и соблюдения норм антикоррупционного 
законодательства. 

В 2019 году проведено два семинара по вопросам профилактики коррупции для 
гражданских служащих Минэкономразвития КБР.

28 января 2019 года проведён семинар с участием представителя управления по 
вопросам противодействия коррупции Администрации Главы КБР.

На семинаре рассмотрены вопросы:
О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в 2019 году (за отчётный 2018 год) с использованием 
специального программного обеспечения «СПО «Справка БК».

Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 
соответствующей формы справки в 2019 году (за отчётный 2018 год).

6 декабря 2019 года проведён семинар, посвящённый Международному дню 
борьбы с коррупцией.

На семинаре рассмотрены вопросы:
О реализации мер по противодействию коррупции в Кабардино-Балкарской 

Республике
Коррупция как антисоциальное явление
Опыт борьбы с коррупцией на примере Сингапура
Об изменениях в законодательстве по вопросам профилактики коррупции и про-

хождения государственной гражданской службы
О внедрении антимонопольного комплаенса в Министерстве экономического 

развития КБР.
В работе семинара приняли участием представитель управления по вопросам 

противодействия коррупции Администрации Главы КБР, студентка 4 курса факуль-
тета «Экономики и управления» Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет имени В.М. Кокова». 

Подготовлены материалы для презентации доклада «Опыт борьбы с коррупцией 
на примере Сингапура» сотрудниками министерства.

Лица, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений в министер-
стве принимали участие в «круглых столах» и семинарах, проводимых органами госу-
дарственной власти по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства.

Тестирование всех гражданских служащих Минэкономразвития КБР на знание 
законодательства по вопросам противодействия коррупции, принципов профес-
сиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, включая 
стандарты антикоррупционного поведения проведено 25 ноября 2019 года. 

Для тестирования было подготовлено 50 вопросов. Всего в тестировании приняли 
участие 65 человек. 

6 человек ответили правильно на 100% вопросов.
5 человек ответили правильно на 50% и менее вопросов.
54 человека ответили правильно на 80% и более вопросов.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 

2017 года № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений 
граждан и организаций» ежедневно вносится информация в раздел «Результаты 
рассмотрения обращений» на портале ССТУ.РФ. Отчёты Минэкономразвития КБР 
о рассмотрении обращений граждан и организаций поступают непосредственно в 
Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан 
и организаций.

В Минэкономразвития КБР в 2019 году поступило на рассмотрение 184 обращения 
граждан по различным направлениям деятельности. Информации о коррупцион-
ных проявлениях со стороны гражданских служащих в министерство не поступало. 
Материалы о рассмотрении обращений граждан в Минэкономразвития КБР еже-
квартально размещаются на официальном сайте министерства.

Информация о постоянно действующей «Антикоррупционной линии» в Минэконом-
развития КБР ежемесячно публикуется в газете «Кабардино-Балкарская правда». 

В разделе «Антикоррупционная линия» на интернет-сайте Минэкономразвития 
КБР www.economykbr.ruразмещён телефон антикоррупционной линии, а также 
предоставляется возможность гражданам направить информацию о коррупции 
или злоупотреблении служебным положением гражданскими служащими Минэко-
номразвития КБР непосредственно министру. 

В Минэкономразвития КБР подготовлен стенд «Стоп коррупция», на котором 
размещены нормативные документы по вопросам противодействия коррупции, 
методические материалы, актуальные статьи, телефоны антикоррупционных линий. 
Стенд обновляется, дополняется новыми материалами и нормативными актами. 

В подведомственных министерству учреждениях: Государственное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» и Государственное казён-
ное учреждение «Кабардино-Балкарский бизнес - инкубатор» на информационных 
стендах размещены телефоны антикоррупционных линий, в том числе телефоны 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики и правоохранительных 
органов. Также размещены материалы по вопросам профилактики коррупции, об 
ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.


