
УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции» постановляю:

1. Наделить начальника управления по вопросам противодействия 
коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики  
полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, 
налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых 
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, при осущест-
влении проверок в целях противодействия коррупции. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

 
Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
город Нальчик, 25 ноября 2022 года, № 124-УГ

О наделении полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, 
органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, 
при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции
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Кабардино-Балкария

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в раздел 2 Положения о комитетах Парламента Кабардино-

Балкарской Республики, утвержденного Постановлением Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики от 15 октября 2019 года № 37-П-П 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), следующие изменения:

1. Подпункт 2 пункта 2 дополнить словами «, в том числе совместно 
с профильными комитетами».

2. В пункте 5:
1) в подпункте 6 слова «, деятельности в области обращения от-

ходов производства и потребления» исключить;
2) дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1) деятельности в области обращения отходов производства и 
потребления (совместно с Комитетом по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу);».

3. Пункт 7 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) деятельности в области обращения отходов производства и 

потребления (совместно с Комитетом по аграрным вопросам, при-
родопользованию, экологии и охране окружающей среды);».   

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 24 ноября 2022 года, №617-П-П

О внесении изменений в Положение о комитетах Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьями 22, 23 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и статьей 5 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «Об Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Назначить членом Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики с правом решающего голоса Беканова Заура 
Юрьевича.

2. Направить настоящее Постановление в Избирательную комис-
сию Кабардино-Балкарской Республики и Центральную избиратель-
ную комиссию Российской Федерации.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 24 ноября 2022 года, №600-П-П

О назначении члена Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», пунктом «х» части 1 статьи 100 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики Парламент Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить Тхостова Кантемира Жираслановича на должность 
мирового судьи судебного участка № 1 Зольского судебного района 
сроком на три года.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 24 ноября 2022 года, №599-П-П

О назначении Тхостова Кантемира Жираслановича 
на должность мирового судьи судебного участка № 1 Зольского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», внесенный Пра-
вительством Кабардино-Балкарской Республики.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
бюджету, налогам и финансовому рынку доработать указанный за-

конопроект с учетом поступивших отзывов, заключений, поправок 
и внести его на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики во втором чтении.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 24 ноября 2022 года, №604-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 9 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «Об Общественной палате Кабардино-Балкарской 
Республики», пунктом 10 Порядка определения Парламентом Ка-
бардино-Балкарской Республики одной трети состава Обществен-
ной палаты Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного 
Постановлением Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 мая 2018 года № 871-П-П, Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить членами Общественной палаты Кабардино-Балкар-
ской Республики следующих лиц:

Селяева Азретали Хасановича - Кабардино-Балкарская ре-
гиональная общественная организация «Институт гражданских 
инициатив»

Тимофееву Ксению Николаевну - Кабардино-Балкарская регио-
нальная общественная организация содействия развитию граждан-
ского общества «Созидание».

2. Направить настоящее Постановление в Общественную палату 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 24 ноября 2022 года, №618-П-П

Об утверждении членов Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 1571 Жилищного кодекса  Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 апреля 2014 г. № 400 «О формировании индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги  в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г.  и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые значения предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы  за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях  Кабардино-
Балкарской Республики на период с 1 декабря 2022 г.  по 31 декабря 
2022 г. и на 2023 год. 

2. Установить, что значения предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы  за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях  Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 2022 год, утвержденные  Указом Главы Кабардино-Бал-
карской Республики от 15 декабря 2021 г.  № 132-УГ «Об утверждении 
значений предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы  за коммунальные услуги в муниципаль-
ных образованиях  Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год», 
действуют  по 30 ноября 2022 г. 

3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 декабря 2022 г. 
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
 
город Нальчик, 28 ноября 2022 года, № 125-УГ

Об утверждении значений предельных (максимальных)  индексов изменения размера вносимой гражданами платы  
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях  Кабардино-Балкарской Республики 

на период с 1 декабря 2022 г.  по 31 декабря 2022 г. и на 2023 год 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 
внесенный Главой Кабардино-Балкарской Республики.

2. Направить настоящее Постановление Главе Кабардино-Бал-
карской Республики, в комитеты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики, в Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

3. Рекомендовать Правительству Кабардино-Балкаркой Республики в 
рамках подготовки поправок к рассмотрению Парламентом Кабардино- 
Балкаркой Республики проекта закона Кабардино-Балкарской Республи-
ки «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» во втором чтении до 
12 декабря 2022 года предоставить информацию об уточнении:

а) параметров республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов с 
учетом средств, дополнительно предусмотренных Кабардино-Балкар-
ской Республике Федеральным законом «О федеральном бюджете 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

б) параметров государственной программы «Развитие молодежной 
политики Кабардино-Балкарской Республики», предусмотрев средства 
на ее реализацию;

в) распределения межбюджетных трансфертов из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
муниципальных образований на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов. 

4. Установить, что поправки к проекту закона Кабардино-Балкар-
ской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 
принятому в первом чтении, представляются в Комитет Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансо-
вому рынку до 14 декабря 2022 года.

5. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
бюджету, налогам и финансовому рынку доработать указанный за-
конопроект с учетом поступивших отзывов, заключений, поправок 
и внести его на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики во втором чтении.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 24 ноября 2022 года, №601-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (Минсельхоз КБР)

ПРИКАЗ №167
28 ноября 2022 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 17 ноября 2022 г. № 243-ПП «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий на стимулирование увеличения про-
изводства масличных культур в Кабардино-Балкарской Республике» 
приказываю:

1. Утвердить следующие ставки субсидий на стимулирование уве-
личения производства масличных культур в Кабардино-Балкарской 
Республике:

18498 рублей на 1 тонну прироста производства бобов соевых, но 
не более 80 процентов затрат;

12358 рублей на 1 тонну прироста производства семян рапса, но 
не более 80 процентов затрат.

2. Установить объем внесения минеральных удобрений, соответ-
ствующих ГОСТ Р 51520-99, используемых при производстве маслич-
ных культур, в количестве не менее 25 кг в действующем веществе 
на 1 гектар посевной площади.

3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации (Самченко С.Б.) в течение 
одного дня после подписания настоящего приказа обеспечить его раз-

мещение на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на Едином интернет-портале Кабардино-Бал-
карской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и направить в редакцию газеты «Кабардино-Балкарская 
правда» для опубликования.

4. Сектору делопроизводства (Недужа В.В.) в пятидневный срок 
после дня официального опубликования настоящего приказа на-
править его в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в федеральный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики Т.А. Вадахова.

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

И.о. министра                                               М.Н. ШЕТОВ

О реализации Правил предоставления субсидий на стимулирование увеличения производства масличных культур 
в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (Минсельхоз КБР)

ПРИКАЗ №169
28 ноября 2022 г.                                                                            г. Нальчик

В целях реализации Правил предоставления субсидий на стиму-
лирование развития виноградарства и виноделия в Кабардино-Бал-
карской Республике, утвержденных постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2022 г. № 243-ПП,        
приказываю:

1. Установить срок направления в Министерство сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики документов на получение 
субсидий на стимулирование увеличения производства масличных 
культур в Кабардино-Балкарской Республики с 29 ноября 2022 г. по           
8 декабря 2022 г. включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодей-

ствиясо средствами массовой информации в течение одного 
рабочего дня после подписания настоящего приказа обеспечить 
его размещение на странице Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики на Едином интернет-портале 
Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и публикацию в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Т.А. Вадахова.

И.о. министра                                               М.Н. ШЕТОВ

О сроке направления документов на получение субсидий на стимулирование увеличения производства масличных культур 
в Кабардино-Балкарской Республике

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Дата, время, место определения участников аукциона – 01.12.2022, 
11 ч. 00 м., по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения: 

Лот № 1 – 12 780 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Центр охраны труда», что 
составляет 100 процентов уставного капитала указанного общества.

Лот № 2 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций акционерного общества «Нальчикский завод полупроводнико-
вых приборов», что составляет 20,44 процентов уставного капитала 
указанного общества.

Лот № 3 – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций 
акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 
процентов уставного капитала указанного общества.

Лот № 4 – 6 874 обыкновенных именных бездокументарных акций 

акционерного общества «Завод железобетонных изделий - 2», что 
составляет 38 процентов уставного капитала указанного общества.

4. Аукцион по продаже имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в 
электронной форме по лотам 1, № 2, № 3, № 4 (номера процедур 
21000009990000000100, 21000009990000000101, 21000009990000000103, 
21000009990000000104) признан несостоявшимся ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционе заявок.

Основание проведения аукциона в электронной форме по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики: распоряжения Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 
25.10.2022 № 734, № 735, № 736, № 740. Информационное сообще-
ние о продаже опубликовано в газете «Официальная  Кабардино-
Балкария - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 
29.10.2022  № 44 (792), размещено на сайтах www.178fz.roseltorg.ru 
(реестровые номера: 21000009990000000100, 21000009990000000101, 
21000009990000000103, 21000009990000000104), www.torgi.gov.
ru (извещения № 21000009990000000100, 21000009990000000101, 
21000009990000000103, 21000009990000000104), https://minimush.kbr.ru.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Дата, время, место определения участников аукциона – 01.12.2022, 
10 ч. 00 м., по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения: 

Лот № 1 – спальный корпус №1 с кадастровым номером 
07:09:0104035:146, площадью 1292,1 кв.м; спальный корпус №2 с када-
стровым номером 07:09:0104035:150, площадью 934,8 кв.м; санпропуск-
ник с кадастровым номером 07:09:0104035:147, площадью 97,9 кв.м; 
административное здание с кадастровым номером 07:09:0104035:149, 
площадью 389,3 кв.м;  пищеблок-столовая с кадастровым номером 
07:09:0104035:148, площадью 420,7 кв.м; склад с кадастровым номером 
07:09:0104035:302, площадью 32,2 кв.м; склад с кадастровым номером 
07:09:0104035:300, площадью 146,3 кв.м; склад с кадастровым номером 
07:09:0104035:301, площадью 63,0 кв.м; нежилое здание с кадастровым 
номером 07:09:0104035:303, площадью 153,4 кв.м; нежилое здание с 
кадастровым номером 07:09:0104035:298, площадью 156,5 кв.м; гара-
жи с кадастровым номером 07:09:0104035:297, площадью 180,0 кв.м; 
гаражи с  кадастровым номером 07:09:0104035:299, площадью 184,7 
кв.м; автономная котельная с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: детский оздо-
ровительный лагерь, площадью 50840,0 кв.м, с кадастровым номером 

07:09:0104035:9, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, д.4.

Лот № 2 – объект незавершённого строительства с кадастровым 
номером 07:11:0801001:1194, площадью 661 кв.м, с земельным участ-
ком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для рекреационных целей, с кадастровым номером 
07:11:0801001:389, площадью 2093 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Эльбрус, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир: база отдыха правый берег р. Баксан.

4. Аукцион по продаже имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики в электронной 
форме по лотам № 1, № 2 (реестровые номера 21000009990000000105, 
21000009990000000106) признан несостоявшимся ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок.

Основание проведения аукциона в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики: распоряжения Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской от 
21.10.2022 № 722, № 723. Информационное сообщение о продаже 
опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария - прило-
жение к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 29.10.2022 № 44 
(792), размещено на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестровые номера: 
21000009990000000105, 21000009990000000106), www.torgi.gov.ru (изве-
щения 21000009990000000105, 21000009990000000106), https://minimush.
kbr.ru.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Комиссии по противодействию незаконному обо-
роту промышленной продукции в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 
10 апреля 2020 г. № 38-УГ «Об утверждении состава Комиссии по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 
Кабардино-Балкарской Республике», следующие изменения:

а) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Громушкин П.Н. - начальник Управления Федеральной службы безо-

пасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике

Кумахова А.В. - руководитель Управления Федеральной анти-
монопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию);

б) исключить из состава Комиссии Воронина С.В., Пшиншева К.Г.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 30 ноября 2022 года, № 127-УГ

О внесении изменений в состав Комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции

в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 2020 г. № 38-УГ
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(Продолжение на 3-й с.)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №192/1
от 17 ноября 2022 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 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индек-
сации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 
2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду для всех категорий потре-
бителей на 2023-2027 годы согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

2. Установить тарифы на водоотведение для всех категорий потре-
бителей на 2023-2027 годы согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

3. Тарифы, установленные пунктами № 1 и № 2 настоящего при-
каза, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года. 

4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года приказы 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору: 

от 16 декабря 2019 года № 53/1 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение на 2020-2022 годы»;

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».

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

И.о. председателя                   А.А. МАКУАШЕВ

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2023-2027 годы и о признании утратившими силу 
некоторых приказов Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 192/1
Тарифы на питьевую воду на 2023-2027 годы

(для всех категорий потребителей) 

№ 
п/п

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

с 01.12. 
2022  
по 

31.12. 
2022

с 01.01. 
2023  
по 

31.12. 
2023

с 01.01. 
2024 
по 

30.06. 
2024

с 01.07. 
2024  
по 

31.12. 
2024

с 01.01. 
2025 
по 

30.06. 
2025

с 01.07. 
2025  
по 

31.12. 
2025

с 01.01. 
2026 
по 

30.06. 
2026

с  01.07. 
2026 по 
31.12. 
2026

с 01.01. 
2027 
по 

30.06. 
2027

с  01.07. 
2027                     

по 31.12. 
2027

1. Муниципальное унитарное пред-
приятие «Баксанский Водоканал» 
(для потребителей городского округа 
Баксан)

12,87* 12,87* 12,87* 13,86* 13,78* 13,78* 13,78* 14,69* 14,69* 14,70*

2. Муниципальное унитарное пред-
приятие «КОММУНХОЗ» сельского 
поселения Озрек (для потребителей 
сельского поселения Озрек Лескен-
ского муниципального района)

15,96* 15,96* 15,96* 18,83* 17,98* 17,98* 17,98* 19,09* 19,09* 19,14*

3. Муниципальное унитарное пред-
приятие «Черексервис» Черекского 
муниципального района (для потре-
бителей городского поселения Каш-
хатау, сельского поселения Аушигер 
Черекского муниципального района)

11,80* 11,80* 11,80* 14,06* 13,39* 13,39* 13,39* 14,23* 14,23* 14,26*

4. Муниципальное унитарное предпри-
ятие жилищно-коммунального хозяй-
ства «ЭЛЬБРУС» (для потребителей 
сельского поселения Эльбрус Эль-
брусского муниципального района)

13,71* 13,71* 13,71* 19,30* 17,13* 17,13* 17,13* 18,26* 18,26* 18,27*

5. Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Псынадаха» сельского поселе-
ния Псынадаха (для потребителей 
сельского поселения Псынадаха 
Зольского муниципального района)

7,61* 7,61* 7,61* 8,54* 8,36* 8,36* 8,36* 8,90* 8,90* 8,91*

6. Муниципальное унитарное пред-
приятие жилищно-коммунального 
хозяйства «Дельта» (для потребите-
лей сельского поселения Звездный 
Чегемского муниципального района)

23,02* 23,02* 23,02* 33,48* 29,37* 29,37* 29,37* 31,32* 32,32* 31,39*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).
Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 192/1
Тарифы на водоотведение на 2023-2027 годы

(для всех категорий потребителей) 

№ 
п/п

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

с 01.12. 
2022  
по 

31.12. 
2022

с 
01.01. 
2023  
по 

31.12. 
2023

с 
01.01. 
2024 
по 

30.06. 
2024

с 
01.07. 
2024  
по 

31.12. 
2024

с 
01.01. 
2025 
по 

30.06. 
2025

с 
01.07. 
2025  
по 

31.12. 
2025

с 
01.01. 
2026 
по 

30.06. 
2026

с  
01.07. 
2026 
по 

31.12. 
2026

с 
01.01. 
2027 
по 

30.06. 
2027

с  
01.07. 
2027                     
по 

31.12. 
2027

1. Муниципальное унитарное предприятие 
«Баксанский Водоканал» (для потребите-
лей городского округа Баксан, сельских 
поселений Атажукино, Исламей Баксан-
ского муниципального района)

11,76* 11,76* 11,76* 20,77* 16,75* 16,75* 16,75* 17,74* 17,74* 17,78*

2. Муниципальное унитарное предприятие 
«Черексервис» Черекского муниципаль-
ного района (для потребителей город-
ского поселения Кашхатау, сельского 
поселения Аушигер Черекского муници-
пального района)

9,95* 9,95* 9,95* 16,42* 13,58* 13,58* 13,58* 14,38* 14,38* 14,42*

3. Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 
«ЭЛЬБРУС» (для потребителей сельского 
поселения Эльбрус Эльбрусского муни-
ципального района)

8,61* 8,61* 8,61* 9,19* 9,17* 9,17* 9,17* 9,71* 9,71* 9,73*

4. Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 
«Дельта» (для потребителей сельского 
поселения Звездный Чегемского муни-
ципального района)

16,93* 16,93* 16,93* 21,75* 20,13* 20,13* 20,13* 21,76* 21,76* 21,84*

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №192/2
от 17 ноября 2022 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. Утвердить производственную программу муниципального уни-
тарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Дельта» в 
сфере холодного водоснабжения с 1 января 2023 года по 31 декабря 
2027 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 2023 года по 31 декабря 2027 года 
на территории сельского поселения Звездный Чегемского муници-
пального района согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить производственную программу муниципального уни-
тарного предприятия «Баксанский Водоканал» в сфере холодного 
водоснабжения с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года на 
территории городского округа Баксан согласно приложению № 3 к 
настоящему приказу.

4. Утвердить производственную программу муниципального 
унитарного предприятия «Баксанский Водоканал» в сфере водоот-
ведения с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года на территории 
городского округа Баксан, сельских поселений Атажукино, Исламей 
Баксанского муниципального района согласно приложению № 4 к 
настоящему приказу.

5. Утвердить производственную программу муниципального уни-
тарного предприятия «КОММУНХОЗ» сельского поселения Озрек в 
сфере холодного водоснабжения с 1 января 2023 года по 31 декабря 

2027 года на территории сельского поселения Озрек Лескенского 
муниципального района согласно приложению № 5 к настоящему 
приказу.

6. Утвердить производственную программу муниципального уни-
тарного предприятия «Черексервис» Черекского муниципального 
района в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2023 года по 
31 декабря 2027 года на территории городского поселения Кашхатау, 
сельского поселения Аушигер Черекского муниципального района 
согласно приложению № 6 к настоящему приказу.

7. Утвердить производственную программу муниципального уни-
тарного предприятия «Черексервис» Черекского муниципального 
района в сфере водоотведения с 1 января 2023 года по 31 декабря 
2027 года на территории городского поселения Кашхатау, сельского 
поселения Аушигер Черекского муниципального района согласно 
приложению № 7 к настоящему приказу.

8. Утвердить производственную программу муниципального 
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «ЭЛЬ-
БРУС» в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2023 года по 
31 декабря 2027 года на территории сельского поселения Эльбрус 
Эльбрусского муниципального района согласно приложению № 8 к 
настоящему приказу.

9. Утвердить производственную программу муниципального уни-
тарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «ЭЛЬБРУС» 
в сфере водоотведения с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года 
на территории сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муници-
пального района согласно приложению № 9 к настоящему приказу.

10. Утвердить производственную программу муниципального уни-
тарного предприятия «Псынадаха» сельского поселения Псынадаха в 
сфере холодного водоснабжения с 1 января 2023 года по 31 декабря 
2027 года на территории сельского поселения Псынадаха Зольского 
муниципального района согласно приложению № 10 к настоящему 
приказу.

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

И.о. председателя                   А.А. МАКУАШЕВ

Об утверждении производственных программ
 в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2023-2027 годы 

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета  

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 192/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Дельта» 
в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года на территории п. Звездный 

Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
    

1. Паспорт производственной программы         

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

МУП ЖКХ «Дельта», КБР, п. Звездный, ул. Ленина, 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 2023 года по 31 декабря 2027 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 
мероприя-

тий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

2023 2023 2024 2025 2026 2027

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:

178,3 184,8 190,3 195,9 201,7

2.1. Замена глубинных насосов ЭЦВ 6-16-
110, ЭЦВ 6-16-90, ЭЦВ 8-25-100

01.01.2023 - 
01.01.2027

178,3 - - - -

3 Итого: 178,3 184,8 190,3 195,9 201,7
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 308,25 308,25 308,25 308,25 308,25

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. 308,25 308,25 308,25 308,25 308,25

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 63,61 63,61 63,61 63,61 63,61

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,64 20,64 20,64 20,64 20,64

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

тыс. куб. м. 244,64 244,64 244,64 244,64 244,64

6.1. - населению тыс. куб. м. 52,14 52,14 52,14 52,14 52,14

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 156,03 156,03 156,03 156,03 156,03

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 36,47 36,47 36,47 36,47 36,47
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 5454,41 6726,48 6994,84 7227,86 7469,54

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 энергосбе-
режение

тыс. руб. 178,27 184,78 190,25 195,88 201,68

ИТОГО: 5632,68 6911,26 7185,09 7423,74 7671,22
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2023 2024 2025 2026 2027

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, по-
вреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год

ед./км 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34

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

% 20,64 20,64 20,64 20,64 20,64

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.

0,685 0,685 0,685 0,685 0,685

* 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 2023 год

плановое 
значение 

на 2024 год

плановое 
значение 

на 2025 год

плановое 
значение 

на 2026 год

плановое 
значение 

на 2027 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 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34

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

% 20,64 20,64 20,64 20,64 20,64

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.

0,685 0,685 0,685 0,685 0,685

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)    

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 244,31
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2 Фактическая выручка тыс. руб. 5184,90

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 200,99

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.   

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета  

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 192/2
        

Производственная программа муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Дельта» 
в сфере водоотведения с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года 

на территории п. Звездный Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

1. Паспорт производственной программы          

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

МУП ЖКХ «Дельта», КБР, п. Звездный, ул. Ленина, 3

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

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 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 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

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

2023 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 80,0 82,9 85,4 87,9 90,5

1.1. Ремонт и замена канализационных люков 01.01.2023 - 
01.01.2027

30,00 - - - -

1.2. Ремонт колодцев 01.01.2023 - 
01.01.2027

50,00 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

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

3 Итого: 80,0 82,9 85,4 87,9 90,5
 

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирова-
ния

2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 226,26 226,26 226,26 226,26 226,26

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 226,26 226,26 226,26 226,26 226,26

2.1. - населению тыс. куб. м. 69,73 69,73 69,73 69,73 69,73

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 156,03 156,03 156,03 156,03 156, 03

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 3751,60 4293,18 4468,92 4651,16 4841,65

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 80,0 82,9 85,4 87,9 90,5

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

ИТОГО: 3831,6 4376,10 4554,30 4739,06 4932,16
 

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

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2023 2024 2025 2026 2027

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 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

 
*В технологическом процессе транспортировки сточных вод элекрическая 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. из-
мерения

плановое 
значение 

на 2023 год

плановое 
значение 

на 2024 год

плановое 
значение 

на 2025 год

плановое 
значение 

на 2026 год

плановое 
значение на 

2027 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 подвергающих-
ся очистке, в общем объеме поверхностных сточных 
вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему водоотведения 

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

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.

х х х х х

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

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 210,54

2 Фактическая выручка тыс. руб. 3456,60

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 36,62

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.».

Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета  

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 192/2
       

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Баканский водоканал» 
в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года на территории городского округа Баксан

1. Паспорт производственной программы         

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

МУП «Баксанский водоканал», КБР, г. Баксан, ул.Угнич, 23

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 2023 года по 31 декабря 2027 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.

2023 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 3707,8 3843,2 3957,0 4074,1 4194,7

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Крас-
нознаменная  1800 п. м, ул. Эльбрусская 1200 п. м., 
ул. Шогенцукова 370 п. м.

с 01.01.2023 г. 
по 31.12.2023 г.

3331,3 - - - -

1.2. Замена задвижек d100 - 7  шт., d150 - 3 шт., d250 - 3 
шт., d300 - 2 шт.

с 01.01.2023 г. 
по 31.12.2023 г.

292,0 - - - -

1.3. Замена обратных клапанов d100 - 6 шт., d150 - 4 
шт., d250 - 1 шт.

с 01.01.2023 г. 
по 31.12.2023 г.

84,5 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

1604,8 1663,4 1712,6 1763,3 1815,5

2.1. Замена насоса ЭЦВ 10-65-110 - 4 шт. с 01.01.2023 г. 
по 31.12.2023 г.

628,6 - - - -

2.2. Замена насоса ЭЦВ 10-120-60 - 2 шт. с 01.01.2023 г. 
по 31.12.2023 г.

406,7 - - - -

2.3. Замена насоса ЭЦВ 8-40-120 4 шт. с 01.01.2023 г. 
по 31.12.2023 г.

569,5 - - - -

3 Итого: 5312,5 5506,6 5669,6 5837,4 6010,2
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 5787,65 5787,65 5787,65 5787,65 5787,65

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. 5787,65 5787,65 5787,65 5787,65 5787,65

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 1445,92 1445,92 1445,92 1445,92 1445,92

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 24,98 24,98 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 4341,73 4341,73

6.1. - населению тыс. куб. м. 3568,73 3568,73 3568,73 3568,73 3568,73

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

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

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 50545,00 52530,69 54177,53 55956,39 57797,14

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эф-
фективности производства

тыс. руб. 3707,78 3843,23 3956,98 4074,11 4194,71

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 1604,76 1663,38 1712,62 1763,31 1815,51

ИТОГО: 55857,54 58037,30 59847,13 61793,81 63807,35
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2023 2024 2025 2026 2027

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 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой 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 5,65 5,49 5,34 5,18 5,02

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

% 24,98 24,98 24,98 24,98 24,98

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 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 2023 год

плановое 
значение 

на 2024 год

плановое 
значение 

на 2025 год

плановое 
значение 

на 2026 год

плановое 
значение 

на 2027 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 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 5,65 5,49 5,34 5,18 5,02
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(Продолжение. Начало на 2-3-й с.)

(Продолжение на 5-й с.)

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

% 24,98 24,98 24,98 24,98 24,98

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 (2021 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 2702,90

2 Фактическая выручка тыс. руб. 36511,40

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 427,06

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.

Приложение № 4 к приказу 
Государственного комитета  

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 192/2
        

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Баканский водоканал» в сфере водоотведения 
с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года на территории городского округа Баксан, сельских поселений Атажукино, 

Исламей Баксанского муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики

1. Паспорт производственной программы          

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

МУП «Баксанский водоканал», КБР, г. Баксан, ул. Угнич, 23

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 2023 года по 31 декабря 2027 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 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые по-
требности на реализацию мероприятий, 

тыс.руб.

2023 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 1850,9 1918,5 1975,3 2033,8 2094,0

1.1. Замена трубы канализацион.  полимер. 400 мм 
ул.  Бижанова 300 м

с 01.01.2023 г. 
по 31.12.2023 г.

1 085,21 - - - -

1.2. Замена трубы  канализацион. полимер. 250 мм ул. 
Буденного 450 м

с 01.01.2023 г. 
по 31.12.2023 г.

765,71 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

84,0 87,1 89,6 92,3 95,0

2.1. Замена и ремонт задвижек на ОСК 150 2 шт. с 01.01.2023 г. 
по 31.12.2023 г.

34,4 - - - -

2.2. Замена и ремонт задвижек на ОСК 200 2 шт. с 01.01.2023 г. 
по 31.12.2023 г.

49,6 - - - -

3 Итого: 1934,9 2005,6 2065,0 2126,1 2189,0
 

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные 
сооружения

тыс. куб. м. 1212,23 1212,23 1212,23 1212,23 1212,23

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 1212,23 1212,23 1212,23 1212,23 1212,23

2.1. - населению тыс. куб. м. 682,63 682,63 682,63 682,63 682,63

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 319,60 319,60 319,60 319,60 319,60
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 12318,85 17709,64 18236,82 18779,70 19338,74

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 1850,9 1918,5 1975,3 2033,8 2094,0

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 84,0 87,1 89,6 92,3 95,0

ИТОГО: 14253,76 19715,23 20301,78 20905,78 21527,75
 

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

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2023 2024 2025 2026 2027

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 кана-
лизационной 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 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 цен-
трализованной 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.

0,889 0,889 0,889 0,889 0,889

 
* 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 2023 

год

плановое 
значение 
на 2024 

год

плановое 
значение 
на 2025 

год

плановое 
значение 
на 2026 

год

плановое 
значение 
на 2027 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

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

ед./км 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 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 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

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.

0,89 0,889 0,889 0,889 0,889

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

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 910,56

2 Фактическая выручка тыс. руб. 642,15

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 427,06

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.

Приложение № 5 к приказу 
Государственного комитета  

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 192/2
       

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «КОММУНХОЗ» сельского поселения Озрек 
в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года на территории 

сельского поселения Озрек Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

1. Паспорт производственной программы         

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

МУП «Коммунхоз», КБР, с. Озрек, ул. Х. Кабалоевой, 13

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 2023 года по 31 декабря 2027 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.

2023 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 181,0 187,6 193,2 198,9 204,8

1.1. Устранение прорывов водопроводных сетей 19,0 - - - -

1.2. Замена ветхих сетей пэ d-100 мм, 250 п.м. 162,0 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

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

3 Итого: 181,0 187,6 193,2 198,9 204,8
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 147,94 147,94 147,94 147,94 147,94

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. 147,94 147,94 147,94 147,94 147,94

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 16,76 16,76 16,76 16,76 16,76

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 123,14 123,14 123,14 123,14 123,14

6.1. - населению тыс. куб. м. 111,82 111,82 111,82 111,82 111,82

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32

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.

2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1783,84 1954,16 2020,66 2083,77 2148,89

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эф-
фективности производства

тыс. руб. 181,00 187,61 193,17 198,88 204,77

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 1964,84 2141,77 2213,83 2282,65 2353,66
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2023 2024 2025 2026 2027

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 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных 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 2,53 2,42 2,30 2,19 2,08

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

% 16,76 16,76 16,76 16,76 16,76

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.

0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

* 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 про-
изводственного контроля качества питьевой воды

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



(Продолжение на 6-й с.)

(Продолжение. Начало на 2-4-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария3 декабря 2022 года 5

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 2,53 2,42 2,30 2,19 2,08

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

% 16,76 16,76 16,76 16,76 16,76

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.

0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

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

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 119,08

2 Фактическая выручка тыс. руб. 4270,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 138,83

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.

Приложение № 6 к приказу 
Государственного комитета  

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 192/2

Производственная программа муниципального предприятия «Черексервис» Черекского муниципального района
в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2023 года на территории п.г.т. Кашхатау, 
с.п. Аушигер Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

    
1. Паспорт производственной программы         

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

МУП «Черексервис» КБР, п.г.т. Кашхатау, ул. Мечиева, 108

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 2023 года по 31 декабря 2027 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 

реализацию меро-
приятий, тыс.руб.

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

2023 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 353,0 365,9 376,8 387,9 399,4

1.1. Восстановление (ремонт) ветхих водопрово-
дных сетей d-110 мм 400 п.м. 

313,2 - - - -

1.2. Восстановление (ремонт) ветхих водопрово-
дных сетей d-010 мм 100 п.м. 

39,84 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

31,4 32,0 32,9 33,6 34,5

2.1. Замена задвижек d-100 - 4  шт. 31,4 - - - -

3 Итого: 384,4 398,0 409,7 421,5 433,9
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 960,86 960,86 960,86 960,86 960,86

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. 960,86 960,86 960,86 960,86 960,86

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 97,33 97,33 97,33 97,33 97,33

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13

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

тыс. куб. м. 863,53 863,53 863,53 863,53 863,53

6.1. - населению тыс. куб. м. 729,32 729,32 729,32 729,32 729,32

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 83,06 83,06 83,06 83,06 83,06

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 51,15 51,15 51,15 51,15 51,15
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 9804,44 10768,75 11149,50 11502,32 11866,45

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 353,04 365,94 376,77 387,92 399,40

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбе-
режение

тыс. руб. 31,40 32,02 32,90 33,55 34,48

ИТОГО: 10188,88 11166,71 11559,17 11923,79 12300,33
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2023 2024 2025 2026 2027

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, по-
вреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопрово-
дной 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

% 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13

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.

0,07 0,07 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-

Приложение № 7 к приказу 
Государственного комитета  

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 192/2
        

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Черексервис» Черекского муниципального района
в сфере водоотведения с 1 января 2023 года на территории п.г.т. Кашхатау, 

с.п. Аушигер  Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

1. Паспорт производственной программы          

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

МУП «Черексервис» КБР, п.г.т. Кашхатау, ул. Мечиева, 108

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

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 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 ре-
ализации 
меропри-

ятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию меро-
приятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые 
потребности на реализацию мероприя-

тий, тыс.руб.

2023 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 137,5 142,5 146,7 151,1 155,6

1.1. Замена трубы  канализационной  100 мм  300 м 137,50 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 20,2 20,8 21,4 22,0 22,7

2.1. Приобретение и установка ламп (замена уличного ос-
вещения)

20,2 - - - -

3 Итого: 157,7 163,3 168,1 173,1 178,2
 

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 277,56 277,56 277,56 277,56 277,56

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 277,56 277,56 277,56 277,56 277,56

2.1. - населению тыс. куб. м. 226,78 226,78 226,78 226,78 226,78

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 35,40 35,40 35,40 35,40 35,40

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 15,38 15,38 15,38 15,38 15,38
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2605,35 3496,42 3600,54 3707,78 3818,21

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 137,5 142,5 146,7 151,1 155,6

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 20,2 20,8 21,4 22,0 22,7

ИТОГО: 2763,03 3659,72 3768,68 3880,89 3996,45
 

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

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2023 2024 2025 2026 2027

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 централизованную 
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*

кВт ч/
куб. м.

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

 
* 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        

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 2023 год

плановое 
значение 

на 2024 год

плановое 
значение 

на 2025 год

плановое 
значение 

на 2026 год

плановое 
значение 

на 2027 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

% 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13

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.

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)    

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 538,32

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1122,54

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.   



(Продолжение. Начало на 4-5-й с.)

6 Официальная Кабардино-Балкария 3 декабря 2022 года

(Окончание на 7-й с.)

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

плановое 
значение 

на 2023 год

плановое 
значение 

на 2024 год

плановое 
значение 

на 2025 год

плановое 
значение 

на 2026 год

плановое 
значение на 

2027 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 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 подвергающих-
ся очистке, в общем объеме поверхностных сточных 
вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему водоотведения 

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

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.

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

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

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 382,98

2 Фактическая выручка тыс. руб. 250,39

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 16,70

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.

Приложение № 8 к приказу 
Государственного комитета  

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 192/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Эльбрус» 
в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года на территории сельского поселения Эльбрус 

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
    

1. Паспорт производственной программы         

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

МУП ЖКХ «Эльбрус», КБР, с. Эльбрус, ул. Эльбрусская, 23

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 2023 года по 31 декабря 2027 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 ре-
ализацию меропри-

ятий, тыс.руб.

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

2023 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 259,6 269,1 277,0 285,2 293,7

1.1. замена задвижек d50 - 5  шт., d80 -10 шт., 
d100 - 3 шт., d150 - 3 шт., d200 - 3 шт.

259,6 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

- - - - -

3 Итого: 259,6 269,1 277,0 285,2 293,7
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 277,26 277,26 277,26 277,26 277,26

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. 277,26 277,26 277,26 277,26 277,26

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93

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

тыс. куб. м. 249,74 249,74 249,74 249,74 249,74

6.1. - населению тыс. куб. м. 144,61 144,61 144,61 144,61 144,61

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 60,22 60,22 60,22 60,22 60,22

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 44,92 44,92 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.

2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 3163,60 3853,26 4001,06 4133,38 4267,95

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 259,57 269,05 277,02 285,22 293,66

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбе-
режение

тыс. руб. - - - - -

ИТОГО: 3423,17 4122,31 4278,08 4418,60 4561,61
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2023 2024 2025 2026 2027

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, повреж-
дений 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 транс-
портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93

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.

0,86 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 2023 год

плановое 
значение 

на 2024 год

плановое 
значение 

на 2025 год

плановое 
значение 

на 2026 год

плановое 
значение 

на 2027 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

% 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93

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 (2021 год)    

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 248,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 870,50

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.   

Приложение № 9 к приказу 
Государственного комитета  

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 192/2
        

Производственная программа муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Эльбрус» 
в сфере водоотведения с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года на территории сельского поселения Эльбрус 

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

1. Паспорт производственной программы          

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

МУП ЖКХ «Эльбрус», КБР, с. Эльбрус, ул. Эльбрусская, 23

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

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 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 

реализацию меро-
приятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые 
потребности на реализацию меропри-

ятий, тыс.руб.

2023 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 287,0 297,5 306,3 315,3 324,7

1.1. Замена задвижек d150 - 9  шт., d219 - 6 шт. 286,98 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

- - - - -

3 Итого: 287,0 297,5 306,3 315,3 324,7
 

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирова-
ния

2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 528,82 528,82 528,82 528,82 528,82

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 528,82 528,82 528,82 528,82 528,82

2.1. - населению тыс. куб. м. 212,70 212,70 212,70 212,70 212,70

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 88,72 88,72 88,72 88,72 88,72

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 227,40 227,40 227,40 227,40 227,40
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 4267,73 4410,22 4541,61 4676,91 4816,24

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 287,0 297,5 306,3 315,3 324,7

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбере-
жение

тыс. руб. - - - - -

ИТОГО: 4554,71 4707,68 4847,87 4992,24 5140,91
 

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

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2023 2024 2025 2026 2027

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 централизованную 
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*

кВт ч/
куб. м.

0,532 0,532 0,532 0,532 0,532

 
* 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.    
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6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

плановое 
значение 

на 2023 год

плановое 
значение 

на 2024 год

плановое 
значение 

на 2025 год

плановое 
значение 

на 2026 год

плановое 
значение на 

2027 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 подвергающих-
ся очистке, в общем объеме поверхностных сточных 
вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему водоотведения 

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

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.

0,53 0,53 0,53 0,53

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

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 266,41

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1720,40

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. _
   

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 17 ноября 2022 г. № 192/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Псынадаха» сельского поселения Псынадаха 
в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года на территории сельского поселения Псынадаха 

Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
    

1. Паспорт производственной программы         

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

МУП «Псынадаха», КБР, с. Псынадаха, ул. Ленина, 110

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 2023 года по 31 декабря 2027 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 ре-
ализацию меропри-

ятий, тыс.руб.

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

2023 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 178,9 185,4 190,9 196,6 202,4

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей d110 
-   200  м.

с 01.01.2023 г. 
по 31.12.2023 г.

178,9 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

- - - - -

3 Итого: 178,9 185,4 190,9 196,6 202,4
       
3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 191,45 191,45 191,45 191,45 191,45

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. 191,45 191,45 191,45 191,45 191,45

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 29,04 29,04 29,04 29,04 29,04

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17

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

тыс. куб. м. 162,41 162,41 162,41 162,41 162,41

6.1. - населению тыс. куб. м. 156,25 156,25 156,25 156,25 156,25

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1057,48 1126,18 1167,61 1205,06 1243,74

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 178,90 185,44 190,92 196,58 202,39

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбе-
режение

тыс. руб. - - - - -

ИТОГО: 1236,38 1311,62 1358,53 1401,64 1446,13
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2023 2024 2025 2026 2027

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, по-
вреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопрово-
дной 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

% 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17

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.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* 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 

2023 год

плановое 
значение на 

2024 год

плановое 
значение на 

2025 год

плановое 
значение на 

2026 год

плановое 
значение на 

2027 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 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 
централизованной системы холодного водо-
снабжения, в расчете на протяженность водо-
проводной 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

% 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17

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

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

кВт ч/
куб. м.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год) не предоставлен    

    
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.   

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 192/3

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов 

на питьевую воду на 2023-2027 годы, с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование организации 
Наименование регулируемого вида деятельности 

организации

Год Базовый 
уровень 
операци-

онных рас-
ходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффектив-

ности

Уровень потерь 
воды

Удельный 
расход 

электри-
ческой 

энергии

тыс.руб. % % кВт ч/куб.м

1. Муниципальное унитарное предприятие «Баксанский Водоканал» на территории городского округа Баксан

Оказание услуг по водоснабжению 2023 17433,75 1 24,98 0,810

2024 Х 1 24,98 0,810

2025 Х 1 24,98 0,810

2026 Х 1 24,98 0,810

2027 Х 1 24,98 0,810

2. Муниципальное унитарное предприятие «КОММУНХОЗ» сельского поселения Озрек на территории сельского поселения Озрек Ле-
скенского муниципального района

Оказание услуг по водоснабжению 2023 1323,07 1 16,76 0,554

2024 Х 1 16,76 0,554

2025 Х 1 16,76 0,554

2026 Х 1 16,76 0,554

2027 Х 1 16,76 0,554

3. Муниципальное унитарное предприятие «Черексервис» Черекского муниципального района  на территории городского поселения 
Кашхатау, сельского поселения Аушигер Черекского муниципального района

Оказание услуг по водоснабжению 2023 9682,48 1 10,13 0,074

2024 Х 1 10,13 0,074

2025 Х 1 10,13 0,074

2026 Х 1 10,13 0,074

2027 Х 1 10,13 0,074

4. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «ЭЛЬБРУС»  на территории сельского поселения Эльбрус 
Эльбрусского муниципального района

Оказание услуг по водоснабжению 2023 1972,37 1 9,93 0,858

2024 Х 1 9,93 0,858

2025 Х 1 9,93 0,858

2026 Х 1 9,93 0,858

2027 Х 1 9,93 0,858

5. Муниципальное унитарное предприятие «Псынадаха» сельского поселения Псынадаха на территории сельского поселения Псынадаха 
Зольского муниципального района

Оказание услуг по водоснабжению 2023 1189,30 1 Х 15,17

2024 Х 1 Х 15,17

2025 Х 1 Х 15,17

2026 Х 1 Х 15,17

2027 Х 1 Х 15,17

6. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Дельта»  на территории сельского поселения Звездный 
Чегемского муниципального района

Оказание услуг по водоснабжению 2023 4500,92 1 0,69 20,64

2024 Х 1 0,69 20,64

2025 Х 1 0,69 20,64

2026 Х 1 0,69 20,64

2027 Х 1 0,69 20,64

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №192/3
от 17 ноября 2022 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 долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на 

питьевую воду на 2023-2027 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 2023-2027 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.А. МАКУАШЕВ

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования  тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2023-2027 годы 
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Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 192/3

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов 
на водоотведение на 2023-2027 годы, с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование организации 
Наименование регулируемого вида деятельности органи-

зации

Год Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

Уровень 
потерь 

Удельный расход 
электрической 

энергии

тыс.руб. % % кВт ч/куб.м

1. Муниципальное унитарное предприятие «Баксанский Водоканал» на территории городского округа Баксан, сельских поселений Ата-
жукино, Исламей Баксанского муниципального района

Оказание услуг по водоотведению 2023 11723,44 1 Х 0,889

2024 Х 1 Х 0,889

2025 Х 1 Х 0,889

2026 Х 1 Х 0,889

2027 Х 1 Х 0,889

2. Муниципальное унитарное предприятие «Черексервис» Черекского муниципального района на территории городского поселения 
Кашхатау, сельского поселения Аушигер Черекского муниципального района

Оказание услуг по водоотведению 2023 3233,41 1 Х 0,136

2024 Х 1 Х 0,136

2025 Х 1 Х 0,136

2026 Х 1 Х 0,136

2027 Х 1 Х 0,136

3. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «ЭЛЬБРУС» на территории сельского поселения Эльбрус 
Эльбрусского муниципального района

Оказание услуг по водоотведению 2023 2475,80 1 Х 0,532

2024 Х 1 Х 0,532

2025 Х 1 Х 0,532

2026 Х 1 Х 0,532

2027 Х 1 Х 0,532

4. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Дельта» на территории сельского поселения Звездный 
Чегемского муниципального района

Оказание услуг по водоотведению 2023 1534,76 1 Х Х

2024 Х 1 Х Х

2025 Х 1 Х Х

2026 Х 1 Х Х

2027 Х 1 Х Х

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №193/1
от 17 ноября 2022 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 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индек-
сации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 
2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным 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 тарифам и жилищному надзору от 16 
декабря 2019 г. № 54/1 «Об установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведение на 2020-2024 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.А. МАКУАШЕВ

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2023 год

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 193/1

«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 

30.11. 
2022

с 01.12. 
2022  
по 

31.12. 
2022

с 01.01. 
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 ответ-
ственностью «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС» 
(для потребителей городского по-
селения Залукокоаже Зольского 
муниципального района)

10,33* 10,33* 9,83* 9,83* 9,83* 10,36* 11,28* 11,28* 13,71* 13,76*

2 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Исток» (для потреби-
телей сельского поселения Светло-
водское Зольского муниципального 
района)

 11,00*  11,75*  11,54*  11,54*  11,54*  12,00*  13,03*  13,03*  14,38*  14,42*

3 Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Водоснабжение, дорожное 
хозяйство и благоустройство с. Ан-
зорей» (для потребителей сельского 
поселения Анзорей Лескенского 
муниципального района)

14,28* 14,32* 14,32* 14,86* 14,86* 15,54* 16,82* 16,82* 17,07* 17,07*

4 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «БЛАГОВЕЩЕНКА-
СЕРВИС» (для потребителей сель-
ского поселения Благовещенка 
Прохладненского муниципального 
района)

  21,34*   21,53*   21,53*   22,79*   22,79*   23,81*   25,83*   25,83*   26,93*   26,93*

5 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «РЕГИОН СЕРВИС» 
(для потребителей сельских посе-
лений Малакановское, Ново-Пол-
тавское, Прималкинское Прохлад-
ненского муниципального района)

  18,42*   18,98*   18,98*   19,84*   19,84*   20,90*   22,78*   22,78*   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 17 ноября 2022 г. № 193/1

«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 

30.11. 
2022

с 01.12. 
2022  
по 

31.12. 
2022

с 01.01. 
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 от-
ветственностью «ВОДОКАНАЛ 
ПЛЮС» (для потребителей го-
родского поселения Залукокоа-
же Зольского муниципального 
района)

7,09* 7,09* 6,74* 6,74* 6,74* 6,96* 7,35* 7,35* 8,13* 8,14*

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №193/2
от 17 ноября 2022 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 Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 16 
декабря 2019 г. № 54/3 «Об утверждении производственных программ 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020-2024 
годы», изложив приложения №№ 1 - 6 в редакции согласно прило-
жениям №№ 1 - 6 к настоящему приказу соответственно.

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

И.о. председателя                   А.А. МАКУАШЕВ

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору  от 16 декабря 2019 г. № 54/3

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 193/2

«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 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

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 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 меро-
приятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансо-
вые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

2020 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 337,0 345,6 365,2 421,2 377,6

1.1. Замена водопроводной сети по ул. Ногмова а/ц трубы д100 
мм - 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 д150 
мм - 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 д100 
мм - 500 п/м

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

94,4 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 213,7 219,2 231,6 267,1 239,5

2.1. Замена водопроводной сети по ул. Калмыкова стальные 
трубы д300 мм - 80 п/м

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

213,7 - - - -

3 Итого: 550,7 564,8 596,7 688,4 617,1
       
 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. 722,47 722,47 707,86 707,86 722,47

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 11,38 11,38 0,00 0,00 11,38

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 711,09 711,09 586,46 707,86 711,09

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 123,91 123,91 121,40 121,40 123,91

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 17,15 17,15 17,15 17,15 17,15

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

тыс. куб. м. 587,18 587,18 586,46 586,46 587,18

6.1. - населению тыс. куб. м. 493,30 493,30 492,58 492,58 493,30

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 16,50 16,50 77,38 77,38 16,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 77,38 77,38 16,50 16,50 77,38
       
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. 5514,9 5209,8 5324,6 5929,2 7448,0

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 337,0 345,6 365,2 421,2 377,6

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 213,7 219,2 231,6 267,1 239,5

ИТОГО: 6065,6 5774,6 5921,3 6617,5 8065,1
       
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 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 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 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 водо-
проводную сеть

% 17,15 17,15 17,15 17,15 17,15

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, 
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

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 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
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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 0,00 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 систе-
мах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопрово-
дную сеть

% 17,15 17,15 17,15 17,15 17,15

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. 0,79 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 (2021 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 0,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 0,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
    

Отчет о факической деятельности за 2021 год не представлен.       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 193/2

«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 местонахож-
дение

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 

реализацию меро-
приятий, тыс.руб.

Сроки реализации и фи-
нансовые потребности на 

реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

2020 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 702,0 720,0 760,7 877,5 786,6

1.1. Замена канализационной сети по ул. Котова д150 мм - 700 п/м с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

189,0 - - - -

1.2. Замена канализационной сети по ул. Комсомольская д150 
мм - 700 п/м

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

189,0 - - - -

1.3. Замена канализационной сети по ул. Спортивная д100 мм - 
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

3 Итого: 702,0 720,0 760,7 877,5 786,6
       
 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод       

№ 
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 Объем отведенных стоков, пропущенный через очист-
ные 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. 41,24 41,24 41,24 41,24 41,24

2.3. - 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. 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. 1443,1 1319,2 1311,8 1345,8 1675,4

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 702,0 720,0 760,7 877,5 786,6

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 2145,1 2039,2 2072,5 2223,3 2462,0
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-

ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

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 
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 
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.

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. измерения 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 рас-
чете 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 подвер-
гающихся 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

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, 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 (2021 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 0,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 0,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
    

Отчет о факической деятельности за 2021 год не представлен.       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».

Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 193/2

«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 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ООО «Исток», КБР, Зольский район, п. Шордаково, ул. Ленина, 105

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 
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 меро-
приятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансо-
вые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

2020 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 262,6 269,3 284,5 328,2 294,2

1.1. Замена стальных водопроводных сетей в с.п. Светловодское 
по ул. Набережная Д150 мм - 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: 262,6 269,3 284,5 285,8 294,2
       
 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. 130,46 130,46 153,92 154,11 130,46

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. 130,46 130,46 153,92 154,11 130,46

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 24,96 24,96 29,45 29,49 24,96

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,13 19,13 19,13 19,14 19,13

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

тыс. куб. м. 105,50 105,50 124,47 124,62 105,50

6.1. - населению тыс. куб. м. 100,00 100,00 112,33 112,49 100,00

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,00 4,00 4,38 4,38 4,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 1,50 1,50 7,76 7,76 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. 937,8 948,1 1180,6 1295,6 1225,0

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности произ-
водства

тыс. руб. 262,6 269,3 284,5 328,2 294,2

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

ИТОГО: 1200,4 1217,4 1465,2 1623,8 1519,2
       
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 2023 2024

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 
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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 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 водо-
проводную сеть

% 19,13 19,13 19,13 19,13 19,13

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.

0,39 0,39 0,39 0,39 0,39

* 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

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

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 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

% 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, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

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 (2021 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 63,11

2 Фактическая выручка тыс. руб. 0,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
    

Отчет о фактической деятельности не представлен.      
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 17 ноября 2022 г. № 193/2

«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 
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 меро-
приятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансо-
вые потребности на реализа-
цию 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 1105,3 1167,7 1347,0 1207,5

1.1. Замена сетей по ул. Ленина Д100 мм - 150 м., Степная Д100 
мм - 200 м., Кажарова 100 мм. - 100 м., Красноармейская 
Д100 мм. - 450 м., Шинахова Д100 мм - 186 м

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 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 90,2 92,6 97,8 112,8 101,1

2.1. Замена насоса ЭЦВ 10-65-65 - 1 шт. с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

90,2 - - - -

3 Итого: 1167,9 1197,8 1265,5 1459,8 1308,6
       
 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 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 557,16 557,16 562,14 563,03 557,16

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. 557,16 557,16 562,14 563,03 557,16

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 110,28 110,28 111,26 111,44 110,28

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 потре-
бителям:

тыс. куб. м. 446,88 446,88 450,88 451,59 446,88

6.1. - населению тыс. куб. м. 422,78 422,78 422,78 422,49 422,78

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 20,85 20,85 25,10 25,10 20,85

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 3,25 3,25 3,00 3,00 3,25
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

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. 5222,04 5322,45 5587,17 6136,69 6317,53

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 1077,64 1105,27 1167,70 1347,01 1207,51

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбе-
режение

тыс. руб. 90,24 92,55 97,78 112,80 101,12

ИТОГО: 6389,92 6520,27 6852,66 7596,51 7626,16
       
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 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 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 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 водо-
проводную сеть

% 19,79 19,79 19,79 19,79 19,79

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.

0,87 0,87 0,87 0,87 0,87

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

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

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

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

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 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

% 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, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки, транс-
портировки 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 (2021 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 315,70

2 Фактическая выручка тыс. руб. 4605,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 478,00

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.».

Приложение № 5 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 193/2

«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 Прохладненского муниципального района

1. Паспорт производственной программы         

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

ООО «БЛАГОВЕЩЕНКА-СЕРВИС», КБР, Прохладненский район, с. 
Благовещенка, ул. Ленина, 55

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 
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 меро-
приятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансо-
вые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

2020 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 26,5 27,1 28,7 33,1 29,6

1.1. Замена задвижек чугунных с фланцами Д100 мм. - 4 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

26,5 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 54,8 56,2 59,4 68,5 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 83,3 88,0 101,5 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. 110,47 110,47 109,66 109,45 109,45

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. 110,47 110,47 109,66 109,45 109,45

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 23,72 23,72 23,55 23,50 23,50

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в 
сеть

% 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47
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6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потре-

бителям:
тыс. куб. м. 86,75 86,75 86,11 85,95 85,95

6.1. - населению тыс. куб. м. 84,95 84,95 83,92 83,92 83,92

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 1,10 1,10 1,27 1,27 1,27

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,70 0,70 0,92 0,92 0,92
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

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 1838,88 1918,23 2118,55 2245,37

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 26,45 27,13 28,66 33,06 29,64

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбе-
режение

тыс. руб. 54,79 56,19 59,37 68,49 61,39

ИТОГО: 1859,12 1922,20 2006,26 2220,10 2336,40
       
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 2023 2024

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 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 водо-
проводную сеть

% 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47

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.

1,06 1,06 1,06 1,06 1,06

* 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

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

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 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 (2021 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 46,23

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1034,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 92,40

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 № 6 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 193/2

«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 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ООО «РЕГИОН СЕРВИС», КБР, Прохладненский  район, с. Примал-
кинское, ул. Октябрьская, 204

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 
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 меро-
приятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансо-
вые потребности на реализа-
цию 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: 162,9 167,1 176,5 203,6 182,5

1.1. Закольцовка с.п. Ново-Полтавское,  ул. Степная и ул. Третья-
ковка Д63 мм. - 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 
Д90 мм. - 100 м.

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

72,5 - - - -

1.4. Устранение порывов водопроводных сетей в сельских по-
селениях

с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

44,0 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 168,7 173,1 182,9 210,9 189,1

2.1. Замена насоса ЭЦВ 6-16-110 - 1 шт. в с.п. Малакановское с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

52,8 - - - -

2.2. Замена насоса ЭЦВ 8-25-80 - 1 шт. в х. Ново-Троицкий с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

42,0 - - - -

2.3. Замена насоса ЭЦВ 8-25-80 - 1 шт. в х. Матвеевский с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

43,6 - - - -

2.4. Ремонт водопроводных башен - 4 шт. с.п. Прималкинское с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.

30,4 - - - -

3 Итого: 331,7 340,2 359,4 414,6 371,6
       
 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 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 503,42 503,42 560,38 590,00 503,42

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. 503,42 503,42 560,38 590,00 503,42

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 120,97 120,97 134,66 141,78 120,97

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 потре-
бителям:

тыс. куб. м. 382,45 382,45 425,72 448,23 382,45

6.1. - населению тыс. куб. м. 372,05 372,05 414,51 435,65 372,05

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,80 4,80 5,66 5,73 4,80

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 5,60 5,60 5,55 6,85 5,60
       
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

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. 6819,53 7081,62 8313,54 9798,03 8186,22

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 162,91 167,09 176,53 203,63 182,54

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбе-
режение

тыс. руб. 168,75 173,08 182,85 210,93 189,09

ИТОГО: 7151,19 7421,78 8672,92 10212,59 8557,85
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
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 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

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 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

% 24,03 24,03 24,03 24,03 24,03

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.

0,68 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. из-
мерения

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

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 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

% 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, 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 (2021 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 516,17

2 Фактическая выручка тыс. руб. 8849,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоснабжения

тыс. руб. 156,41

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности 
деятельности 

тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
    

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №194/1
от 17 ноября 2022 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 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях 
индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 де-
кабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным 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 тарифам и жилищному надзору от 16 
декабря 2019 г. № 55/1 «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», изложив приложение в редакции согласно прило-
жению к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                   А.А. МАКУАШЕВ

О корректировке установленных тарифов на питьевую воду на 2023 год для ФКУ ИК-1 УФСИН России 
по Кабардино-Балкарской Республике, ФКУ ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике 

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 194/1

«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

Наименование органи-
зации

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 

30.11. 
2022

с 01.12. 
2022  по 

31.12. 
2022

с 01.01. 
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 Республике»

Для всех потребителей, 
за исключением населе-
ния (без учета НДС)

- - - - - - - - - -

Для населения (с учетом 
НДС)

8,65 8,92 8,92 9,17 9,17 9,62 10,02 10,02 9,86 10,18

2 Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний  по 
Кабардино-Балкарской Республике»

Для всех потребителей, 
за исключением населе-
ния (без учета НДС)

- - - - - - - - - -

Для населения (с учетом 
НДС)

7,36 7,74 7,74 8,17 8,17 8,57 8,70 8,70 8,40 8,84

 ».

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №194/2
от 17 ноября 2022 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 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 Кабар-

дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 16 
декабря 2019 г. № 55/3 «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», 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.А. МАКУАШЕВ

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 2019 г. № 55/3 

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 194/2

«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 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 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике, КБР, 
Чегемский район, с. Каменка, ул. им. Д. А. Мизиева, 1

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 
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 меро-
приятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребности 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 энерго-
эффективности:

- 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

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

% 9,23 9,23 9,23 9,23 9,23

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

№ 
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 69,5 72,2 77,0 77,0

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 энергос-
бережение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 67,5 69,5 72,2 76,95 77,0

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 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 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

% 9,23 9,23 9,23 9,23 9,23

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.

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 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

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 ис-
точников водоснабжения в распределитель-
ную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объ-
еме 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 распределитель-
ной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объ-
еме 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

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 х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных систе-
мах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопрово-
дную сеть

% 9,23 9,23 9,23 9,23 9,23

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. 1,34 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 (2021 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. измерения Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 8,8

2 Фактическая выручка тыс. руб. 0

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0
    

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов      
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.». 

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 194/2

«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 службы 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 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ФКУ ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике, КБР, 
Чегемский район, с. Каменка, ул. Революционная, 227

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 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 меро-
приятий, тыс.руб.

Сроки реализации и финансовые потребности 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 энерго-
эффективности:

- 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

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 10,52 10,52 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 10,52 10,52 10,16

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 0,28 0,28 0,29 0,29 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 
потребителям:

тыс. куб. м. 9,88 9,88 10,23 10,23 9,88

6.1. - населению тыс. куб. м. 9,88 9,88 10,23 10,23 9,88
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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. 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. 62,2 65,5 71,4 74,2 71,0

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 энергос-
бережение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 62,2 65,5 71,4 74,2 71,0
       
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 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 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

% 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76

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.

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 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

 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

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 объеме воды, поданной в водо-
проводную 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 тех-
нологическом 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 (2021 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. измерения Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 9,9

2 Фактическая выручка тыс. руб. 0

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0
    

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов      
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.». 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №195/1
от 17 ноября 2022 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 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индек-
сации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 
2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, 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 дека-
бря 2018 г. № 71/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду на 
2019-2023 годы для организаций, оказывающих услуги на территории 
Зольского 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.А. МАКУАШЕВ

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год
для организаций, оказывающих услуги на территории Зольского муниципального района

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022г. № 195/1

«Приложение к приказу 
Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 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 

30.11. 
2022

с 01.12. 
2022  по 

31.12. 
2022

с 01.01. 
2023 по 
31.12. 
2023

1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Аквасервис» (для 
потребителей сельского поселе-
ния Каменномостское Зольского 
муниципального района)

9,38* 9,98* 9,98* 9,98* 9,38* 9,38* 9,38* 9,67* 10,07* 10,07*

2 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Исток» (для 
потребителей сельского по-
селения Шордаково Зольского 
муниципального района)

 13,68*  14,33*  14,33*  14,53*  14,44*  14,44*  14,44*  15,02*  16,31*  16,31*

3 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Калина» (для 
потребителей сельского по-
селения Белокаменское Золь-
ского муниципального района)

13,18* 13,49* 13,49* 13,49* 13,49* 13,57* 13,57* 14,20*  15,46* 15,46*

4 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Гарант» (для 
потребителей сельских посе-
лений Малка, Камлюково Золь-
ского муниципального района)

 11,74*  11,74*  11,74*  11,74*  11,74*  11,88*  11,88*  12,42 *  13,46*  13,46*

5 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Согласие» 
(для потребителей сельского 
поселения Сармаково Золь-
ского муниципального района)

 7,59*  7,59*  7,59*  7,59*  7,10*  7,10*  6,64*  6,64*  6,34*  6,34*

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №195/2
от 17 ноября 2022 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 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 приложения №№ 1, 2, 3, 4, 9 в редакции согласно 
приложениям №№ 1 - 5 к настоящему приказу соответственно.

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

И.о. председателя                   А.А. МАКУАШЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 2018 г. № 71/1

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 195/2

«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 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ООО «Аквасервис», КБР, Зольский район, с. Каменномостское, ул. 
Ленина, 68

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

Финансовые 
потребности на 

реализацию 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: 835,1 851,5 875,0 926,2 1068,5

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 энергоэф-
фективности:

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

3 Итого: 835,1 851,5 875,0 926,2 1068,5
       
 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. 325,30 325,30 325,30 330,95 338,24

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. 325,30 325,30 325,30 330,95 338,24

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 73,57 73,57 73,57 74,84 76,49

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. 251,74 251,74 251,74 256,11 261,75

6.1. - населению тыс. куб. м. 218,94 218,94 218,94 224,16 224,16

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 17,20 17,20 17,20 16,35 21,99

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 1487,29 1513,60 1567,20

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 835,06 851,51 875,04 926,25 1068,50

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 2436,81 2512,32 2362,33 2439,85 2635,70
       
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 водопроводную сеть

% 22,61 22,61 22,61 22,61 22,61
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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.

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 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 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

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 объеме воды, поданной в водо-
проводную 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 тех-
нологическом 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 (2021 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 215,29

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2019,5

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
    

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов      
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.». 

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 195/2

«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 местонахождение

ООО «Исток», КБР, Зольский район, с. Шордаково, ул. Ленина, 105

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

Финансовые 
потребности на 

реализацию 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: 217,6 221,9 230,7 241,4 278,5

1.1. Замена стальных водопроводных сетей с уста-
новкой 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 энергоэф-
фективности:

90,4 92,2 95,8 100,3 115,7

2.1. Замена стальных водопроводных сетей с 
установкой 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: 308,0 314,1 326,5 341,7 394,2
       
 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. 185,38 185,38 185,38 189,80 189,80

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. 185,38 185,38 185,38 189,80 189,80

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 37,07 37,07 37,07 37,95 37,95

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. 148,31 148,31 148,31 151,85 151,85

6.1. - населению тыс. куб. м. 140,54 140,54 140,54 142,14 142,14

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 5,18 5,18 5,18 4,63 4,63

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 2,60 2,60 2,60 5,08 5,08
       
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. 1768,94 1826,12 1815,28 1895,19 2082,77

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 217,63 221,92 230,70 241,40 278,47

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 90,41 92,19 95,84 100,28 115,68

ИТОГО: 2076,98 2140,23 2141,82 2236,86 2476,92
       
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

% 19,99 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.

0,45 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 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 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

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 объеме воды, поданной в водо-
проводную 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, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки, транспортировки 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 (2021 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 59,24

2 Фактическая выручка тыс. руб. 806,80

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
    

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов      
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.». 

Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 195/2

«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 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ООО «Калина», КБР, Зольский район, с. Белокаменское, ул. Моло-
дежная, 33

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

Финансовые 
потребности на 

реализацию 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: 7,6 7,8 8,0 8,4 9,7

1.1. Замена чугунных задвижек - 2 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

7,6 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

35,4 36,1 37,1 39,2 45,2

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 45,0 47,7 55,0
       
 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. 76,13 76,13 76,13 81,38 98,22

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 81,38 98,22

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 7,38 7,38 7,38 7,89 9,52

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 73,49 88,69

6.1. - населению тыс. куб. м. 59,91 59,91 59,91 60,73 80,81

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,99 4,99 4,99 6,81 7,11

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 3,85 3,85 3,85 5,95 0,77
       
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. 873,73 883,59 885,10 972,58 1316,32

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 7,61 7,76 7,97 8,44 9,74

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 35,36 36,06 37,05 39,22 45,24
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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

% 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70

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.

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 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 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

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 объеме воды, поданной в водо-
проводную 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, потребляемой в тех-
нологическом 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 (2021 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 54,61

2 Фактическая выручка тыс. руб. 738,80

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 45,10

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 № 4 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 195/2

«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 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ООО «Гарант», КБР, Зольский район, с. Малка, ул. Хуранова, 2

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

Финансовые 
потребности на 

реализацию 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: 526,3 536,7 551,5 583,8 673,4

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 энергоэф-
фективности:

141,3 144,0 148,0 156,7 180,7

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: 667,6 680,7 699,5 740,4 854,2
       
 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. 510,89 510,89 510,89 514,09 515,87

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. 510,89 510,89 510,89 514,09 515,87

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 99,49 99,49 99,49 100,11 100,46

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. 411,40 411,40 411,40 413,98 415,41

6.1. - населению тыс. куб. м. 363,80 363,80 363,80 367,64 367,64

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 31,60 31,60 31,60 20,01 21,44

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 16,00 16,00 16,00 26,33 26,33

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. 4163,32 4149,10 4159,09 4288,78 4738,13

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 526,29 536,66 551,49 583,76 673,41

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 141,26 144,04 148,02 156,69 180,75

ИТОГО: 4830,87 4829,80 4858,60 5029,22 5592,29
       
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

% 19,47 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*

кВт 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 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 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

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 объеме воды, поданной в водо-
проводную 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, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки, транспортировки 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 (2021 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 410,82

2 Фактическая выручка тыс. руб. 4851,94

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 113,75

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 17 ноября 2022 г. № 195/2

«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 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ООО «Согласие», КБР, Зольский район, с. Сармаково, ул. Ленина, 94

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

Финансовые 
потребности на 

реализацию 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: - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

- 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. 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. 254,33 254,33 254,33 343,60 436,18

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 254,33 254,33 254,33 343,60 436,18

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 50,37 50,37 50,37 68,05 86,39

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. 203,96 203,96 203,96 275,55 349,79

6.1. - населению тыс. куб. м. 179,26 179,26 179,26 243,60 290,40

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 17,50 17,50 17,50 16,35 42,20

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 7,20 7,20 7,20 15,60 17,18

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. 1547,2 1548,0 1447,2 1829,6 2218,7

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 энергос-
бережение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 1547,2 1548,0 1447,2 1829,6 2218,7
       
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 про-
изводственного 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 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 водо-
снабжения 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, 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

* 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

% 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, 
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 (2021 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 221,60

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1573,38

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

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 № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 196/1

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 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 

30.11. 
2022

с 01.12. 
2022 по 
31.12. 
2022

с  01.01. 
2023 по 
31.12. 
2023

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «БиК» (для 
потребителей сельского по-
селения Нартан Чегемского 
муниципального района)

12,56* 13,10* 13,10* 13,45* 13,45* 14,25* 14,25* 14,57* 15,82* 15,82*

2 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Эко-сервис» 
(для потребителей сельского 
поселения Нартан Чегемского 
муниципального района)

12,56* 13,10* 13,10* 13,45* 13,45* 14,25* 14,25* 14,57* 15,82* 15,82*

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «Родник» 
(для потребителей сельско-
го поселения Лечинкай Че-
гемского муниципального 
района)

10,14* 10,14* 10,14* 10,14* 10,06* 10,06* 10,06* 10,39* 10,90* 10,90*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).».  
Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 196/1

«Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 70/3
Тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы 

(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование органи-
зации

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 

30.11. 
2022

с 01.12. 
2022 по 
31.12. 
2022

с 01.01. 
2023 по 
31.12. 
2023

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Род-
ник» (для потребителей 
сельского поселения Ле-
чинкай Чегемского муни-
ципального района)

9,14* 9,14* 9,14* 9,14* 9,11* 9,11* 9,11* 9,40* 9,77* 9,77*

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №196/1
от 17 ноября 2022 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 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индек-
сации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 
2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, 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. № 70/3 «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.А. МАКУАШЕВ

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2023 год для организаций, 
оказывающих услуги на территории Чегемского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №196/2
от 17 ноября 2022 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. № 70/1 «Об утверждении производственных программ в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы для 
организаций, оказывающих услуги на территории Чегемского муници-
пального района», изложив приложения №№ 3, 4, 10, 11 в редакции 
согласно приложениям №№1 - 4 к настоящему приказу соответственно.

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

И.о. председателя                   А.А. МАКУАШЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики  от 14 декабря 2018 г. № 70/1 

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 196/2

«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 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «БиК», КБР, Чегемский район, с. Нартан, ул. Яганова, 2-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

Финансовые 
потребности на 

реализацию 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: 146,0 148,9 153,0 161,9 186,8

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 энергоэф-
фективности:

59,6 60,8 62,5 66,1 76,3

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: 205,6 209,7 215,5 228,1 263,1
       
 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. 448,61 475,31 496,33 496,47 497,07

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. 448,61 475,31 496,33 496,47 497,07

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 110,25 116,81 121,97 122,01 122,15

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. 338,36 358,50 374,36 374,47 374,91

6.1. - населению тыс. куб. м. 329,16 349,39 360,60 360,60 361,05

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 9,20 9,11 13,76 13,87 13,87

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
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1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 4136,25 4550,39 4969,43 5167,96 5668,01

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 146,00 148,88 152,99 161,94 186,81

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 59,63 60,80 62,48 66,14 76,30

ИТОГО: 4341,88 4760,07 5184,90 5396,05 5931,12
       
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 про-
изводственного 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 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 водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 24,57 24,57 24,57 24,57 24,57

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 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

% 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/
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 (2021 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 326,14

2 Фактическая выручка тыс. руб. 4510,60

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснаб-
жения

тыс. руб. 228,75

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 17 ноября 2022 г. № 196/2

«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 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 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ООО «Эко-сервис», КБР, Чегемский район, с. Нартан, ул. Ленина, 141

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
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 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: 319,9 326,2 335,2 354,9 409,4

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 энергоэф-
фективности:

96,9 100,3 101,5 107,5 124,0

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: 416,8 426,6 436,8 462,3 533,3
       

 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. 409,19 442,42 442,42 442,57 442,57

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. 409,19 442,42 442,42 442,57 442,57

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 80,82 87,38 87,38 87,41 87,41

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. 328,37 355,04 355,04 355,16 355,16

6.1. - населению тыс. куб. м. 316,40 338,97 338,97 339,09 339,09

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 11,98 14,64 14,64 14,64 14,64

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 1,43 1,43 1,43 1,43

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. 3796,05 4287,21 4481,55 4654,90 5085,20

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 319,93 326,23 335,25 354,87 409,36

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 96,89 100,33 101,53 107,47 123,98

ИТОГО: 4212,87 4713,78 4918,33 5117,23 5618,54
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-

жения        

№ 
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 про-
изводственного 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 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 водо-
снабжения 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, 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 значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 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 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 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 водо-
снабжения 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 (2021 год)     
Отчет о выполнении производственной программы не представлен.        
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».

Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 196/2

«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 местонахож-
дение

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 
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 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: 404,7 412,7 424,1 448,9 517,9
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1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Ка-
нукоева, ул. Бр. Тхазаплижевых, пер. Ногмова, 
пер. Лечинкаевский Д 100 мм - 500 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

404,7 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

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

3 Итого: 404,7 412,7 424,1 448,9 517,9
       
 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. 162,84 162,84 162,84 163,64 173,44

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. 162,84 162,84 162,84 163,64 173,44

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 30,52 30,52 30,52 30,67 32,51

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. 132,32 132,32 132,32 132,97 140,93

6.1. - населению тыс. куб. м. 122,24 122,24 122,24 119,73 127,69

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 7,92 7,92 7,92 10,92 10,92

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 2,16 2,16 2,16 2,33 2,33

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. 936,62 929,02 906,78 910,99 1018,80

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 404,72 412,69 424,10 448,92 517,86

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 1341,34 1341,71 1330,88 1359,90 1536,66
       
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 про-
изводственного 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 технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, 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 водо-
снабжения 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, 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

* 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 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 0,50 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 системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную 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, 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 (2021 год)     
Отчет о выполнении производственной программы не представлен.        
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 17 ноября 2022 г. № 196/2

«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 местона-
хождение

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 та-
рифам 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 

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 энергоэф-
фективности:

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. измере-
ния

Величина показателя на период регулирова-
ния

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. 9,61 9,61 9,61 10,51 10,51

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 9,61 9,61 9,61 10,51 10,51

2.1. - населению тыс. куб. м. 9,61 9,61 9,61 10,51 10,51

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 91,0 87,6 97,3 106,3

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 энергосбережение тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 87,9 91,0 87,6 97,3 102,8
 

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 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. 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, сбра-
сываемых в централизованные общесплав-
ные 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 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 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных 
систем водоотведения раздельно для цен-
трализованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водо-
отведения

% 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 сточ-
ных 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 (2021 год)     
Отчет о выполнении производственной программы не представлен.        
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №197/1
от 17 ноября 2022 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 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индек-
сации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 
2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, та-
рифов 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 муниципального района», изложив приложения №№ 1, 
2 в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему при-
казу соответственно.

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

И.о. председателя                   А.А. МАКУАШЕВ

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2023 год для организаций, 
оказывающих услуги на территории Майского муниципального района

(Окончание на 19-й с.)



(Окончание. Начало на 18-й с.)

(Продолжение на 20-й с.)
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Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 197/1

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 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 

30.11. 
2022

с 01.12. 
2022 по 
31.12. 
2022

с  01.01. 
2023 по 
31.12. 
2023

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Майский 
Водоканал» (для потреби-
телей сельского поселения 
Ново-Ивановское Майского 
муниципального района)

16,45* 16,74* 16,74* 16,74* 16,74* 17,73* 17,73* 18,40* 19,80* 19,80*

2 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Водоканал» 
(для потребителей сельского 
поселения станица Котлярев-
ская Майского муниципально-
го района)

17,30* 17,65* 17,65* 18,00* 18,00* 18,10* 18,10* 19,74* 21,51* 21,51*

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «Алексан-
дровское ЖКХ-1» (для потре-
бителей сельского поселения 
станица Александровская 
Майского муниципального 
района)

27,76* 28,81* 28,81* 28,81* 27,19* 27,19* 27,19* 28,05* 29,67* 29,67*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).».  
Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 197/1

«Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 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 

30.11. 
2022

с 01.12. 
2022 по 
31.12. 
2022

с  01.01. 
2023 по 
31.12. 
2023

1 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Майский Во-
доканал» (для потребителей 
сельского поселения Ново-Ива-
новское Майского муниципаль-
ного района)

12,63* 13,00* 13,00* 13,24* 12,38* 12,38* 12,38* 12,82* 13,71* 13,71*

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №197/2
от 17 ноября 2022 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 дека-
бря 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 муни-
ципального района», изложив приложения №№ 3 - 6 в редакции со-
гласно приложениям №№ 1 - 4 к настоящему приказу соответственно.

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

И.о. председателя                   А.А. МАКУАШЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики,
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики  от 19 декабря 2018 г. № 77/1 

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 197/2

«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 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ООО «Майский Водоканал», КБР, Майский район, г. Майский, ул. 
Калинина, 142

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
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 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: 289,0 294,7 302,8 320,6 369,8

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 энергоэф-
фективности:

70,7 72,1 74,1 78,4 90,4

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: 359,7 366,8 376,9 398,9 460,2
       
 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. 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. 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. 2338,63 2355,41 2425,46 2538,83 2759,48

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 289,00 294,69 302,84 320,56 369,79

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 70,67 72,06 74,05 78,39 90,43

ИТОГО: 2698,30 2722,17 2802,35 2937,78 3219,69
       
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 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

% 24,84 24,84 24,84 24,84 24,84

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

кВтч/
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, 
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 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 водоснабже-
ния 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, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/
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 (2021 год)    
Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год не представлен      
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов      
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 197/2

«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 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

ООО «Майский Водоканал», КБР, Майский район, г. Майский, ул. 
Калинина, 142

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по та-
рифам 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 

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: 29,2 29,7 30,5 32,3 37,3

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 энергоэф-
фективности:

20,0 20,4 21,0 22,2 25,6

2.1. Установка блока управления автоматикой с 01.01.2019 
г. по 

31.12.2019 г.

20,0 - - - -

3 Итого: 49,2 50,1 51,5 54,5 62,9
 

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирова-
ния

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



(Продолжение. Начало на 19-й с.)

(Окончание на 21-й с.)

20 Официальная Кабардино-Балкария 3 декабря 2022 года

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. 243,18 249,06 230,92 232,95 249,88

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 29,2 29,7 30,5 32,3 37,3

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 20,0 20,4 21,0 22,2 25,6

ИТОГО: 292,33 299,18 282,43 287,47 312,77
 

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 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, сбра-
сываемых в централизованные общесплав-
ные 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 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 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных 
систем водоотведения раздельно для цен-
трализованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водо-
отведения

% 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 сточ-
ных вод

кВтч/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 (2021 год)     
Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год не представлен       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».

Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 197/2

«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 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ООО «Александровское ЖКХ-1», КБР, Майский район, ст. Алексан-
дровская, ул. Октябрьская, 20

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
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 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: 149,5 152,5 156,7 165,9 191,3

1.1. Устройство колодцев круглых бетонных с за-
меной 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 энергоэф-
фективности:

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

3 Итого: 149,5 152,5 156,7 165,9 191,3
       

 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. 27,73 24,93 27,77 29,95 31,41

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 27,77 29,95 31,41

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 3,48 3,13 3,48 3,76 3,94

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 потребителям: тыс. куб. м. 24,25 21,80 24,29 26,19 27,47

6.1. - населению тыс. куб. м. 21,80 19,30 21,84 23,75 24,70

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 2,45 2,50 2,45 2,44 2,78

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. 536,42 475,58 503,68 557,56 623,77

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 149,53 152,48 156,69 165,86 191,33

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 685,95 628,06 660,37 723,42 815,10
       
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 
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

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 объ-
еме воды, поданной в водопроводную сеть

% 12,54 12,54 12,54 12,54 12,54

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. x x x x x

* 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 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

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 на-
рушений 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 водоснаб-
жения 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.

x x x x x

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 25,36

2 Фактическая выручка тыс. руб. 689,50

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 89,85

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 17 ноября 2022 г. № 197/2

«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 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ООО «Водоканал», КБР, Майский район, ст. Котляревская, ул. Ле-
бедевых, 85

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



(Окончание. Начало на 19-20-й с.)

(Продолжение на 22-й с.)
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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 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: 377,6 385,1 395,7 418,9 483,2

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 энергоэф-
фективности:

42,8 43,6 44,8 47,5 54,7

2.1. Приобретение и установка насоса 1К 80-65-
160Т с установкой СУЗ-40

42,8 - - - -

3 Итого: 420,4 428,7 440,5 466,3 537,9
       
 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. 243,10 243,10 243,10 243,10 243,69

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. 243,10 243,10 243,10 243,10 243,69

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 48,60 48,60 48,60 48,60 48,72

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. 194,50 194,50 194,50 194,50 194,97

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 2,98

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. 2978,25 3038,23 3070,40 3214,02 3656,41

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 377,62 385,06 395,70 418,86 483,18

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 42,78 43,62 44,83 47,45 54,74

ИТОГО: 3398,65 3466,91 3510,93 3680,32 4194,33
       
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 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 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38

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

% 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99

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. 0,35 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. 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 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 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 (2021 год)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 104,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1834,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности дея-
тельности 

тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.». 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №198/1
от 17 ноября 2022 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 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индек-
сации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 
2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, 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 дека-
бря 2018 г. № 76/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду на 
2019-2023 годы для организаций, оказывающих услуги на территории 
Лескенского муниципального района», изложив приложение в редак-
ции согласно приложению к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                   А.А. МАКУАШЕВ

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для организаций, 
оказывающих услуги на территории  Лескенского муниципального района

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 198/1

«Приложение к приказу 
Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 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 

30.11. 
2022

с 01.12. 
2022 по 
31.12. 
2022

с  01.01. 
2023 по 
31.12. 
2023

1 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Родник» (для 
потребителей сельского поселе-
ния Второй Лескен Лескенского 
муниципального района)

12,86* 13,07* 13,07* 13,44* 13,44* 13,71* 13,71* 14,34* 15,54* 15,54*

2 Общество с ограниченной от-
ветственностью «ВЛЕТТ» (для 
потребителей сельских поселений 
Ерокко, Верхний Лескен, Ташлы-
Тала Лескенского муниципально-
го района)

11,84* 11,84* 11,84* 12,49* 11,86* 11,86* 11,86* 12,30* 13,20* 13,20*

3 Муниципальное предприятие 
«Благоустройство и водоснабже-
ние» сельского поселения Урух 
Лескенского муниципального 
района (для потребителей сель-
ского поселения Урух Лескенского 
муниципального района)

10,06* 10,06* 10,06* 10,06* 9,88* 9,88* 9,88* 10,30* 11,18* 11,18*

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №198/2
от 17 ноября 2022 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. № 76/1 «Об утверждении производственных программ в сфере 
холодного водоснабжения на 2019-2023 годы для организаций, оказы-
вающих услуги на территории Лескенского 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.А. МАКУАШЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2018 г. № 76/1 

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 198/2

«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 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ООО «Родник», КБР, Лескенский район, с. Второй Лескен, ул. Со-
ветская, 62

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

Финансовые 
потребности на 

реализацию 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: 199,3 203,3 208,9 221,1 255,1

1.1. Замена ветхих водпроводных сетей по ул. Ле-
нина Д100 мм. - 300 м. с установкой задвижки 
30ч3бр Д100 мм.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

199,3 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

87,2 88,9 91,4 96,7 111,6

2.1. Замена насоса ЭЦВ 10-65-65 - 1 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

87,2 - - - -

3 Итого: 286,5 292,2 300,3 317,8 366,6
       
 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. 233,69 233,69 233,69 235,47 244,16

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. 233,69 233,69 233,69 235,47 244,16

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 46,74 46,74 46,74 47,09 48,83

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. 186,95 186,95 186,95 188,37 195,33

6.1. - населению тыс. куб. м. 178,06 178,06 178,06 175,17 182,13

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 8,89 8,89 8,89 13,20 13,20

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
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1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2136,96 2185,92 2237,81 2324,32 2669,50

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 199,35 203,28 208,89 221,12 255,08

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 87,18 88,90 91,36 96,70 111,56

ИТОГО: 2423,49 2478,10 2538,06 2642,14 3036,13
       
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 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 0,88

* 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 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 (2021) год
Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год не представлен.       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 198/2

«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 местонахож-
дение

ООО «ВЛЕТТ», КБР, Лескенский район, с. Ерокко, ул. Масаева, 55

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

Финансовые 
потребности на 

реализацию 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: 235,3 239,9 246,6 261,0 301,1

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д100 мм. - 
400 м. с установкой задвижек 30ч6бр Д100 мм. 

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

235,3 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

46,7 47,6 48,9 51,8 59,8

2.1. Замена насоса ЭЦВ 6-16-75 - 1 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

46,7 - - - -

3 Итого: 282,0 287,6 295,5 312,8 360,8
       
 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. 176,59 176,59 176,59 175,91 175,91

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. 176,59 176,59 176,59 175,91 175,91

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 35,32 35,32 35,32 35,18 35,18

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. 141,28 141,28 141,28 140,73 140,73

6.1. - населению тыс. куб. м. 128,18 128,18 128,18 127,63 127,63

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. 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. 1391,29 1431,38 1380,56 1387,84 1497,11

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 235,30 239,94 246,57 260,99 301,08

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 46,71 47,63 48,95 51,81 59,77

ИТОГО: 1673,30 1718,95 1676,07 1700,64 1857,95
       
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 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.

0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

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

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

№ 
п/п

Наименование Ед. 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 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. 0,28 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 (2021 год) 
Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год не представлен
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».

Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 198/2

«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 
Лескенского муниципального района 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 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

МП «БиВ» с.п. Урух Лескенского района, КБР, Лескенский район, с. 
Урух, ул. Ленина, 101

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

Финансовые 
потребности на 

реализацию 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: 436,4 445,0 457,3 484,0 558,4

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. 
Шогенова №№105-110 Д100 мм. - 200 м., с 
заменой задвижки 30ч6бр Д100 мм.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

127,9 - - - -

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. 
Надречная №№1-8 Д100 мм. - 500 м., с заме-
ной задвижек 30ч6бр Д100 мм. - 2 шт.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

308,5 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

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

3 Итого: 436,4 445,0 457,3 484,0 558,4
       
 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. 397,63 397,63 397,63 404,96 411,08

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. 397,63 397,63 397,63 404,96 411,08

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 79,53 79,53 79,53 80,99 82,22
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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. 318,11 318,11 318,11 323,96 328,86

6.1. - населению тыс. куб. м. 306,62 306,62 306,62 309,58 314,48

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 11,48 11,48 11,48 14,38 14,38

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. 2762,32 2755,17 2684,83 2784,78 3118,33

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 436,39 444,99 457,28 484,05 558,38

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 3198,71 3200,16 3142,12 3268,83 3676,71
       
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 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.

0,43 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.    
 

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.

0,43 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 (2021 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 200,10

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2480,90

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 36,04

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 №199/1
от 17 ноября 2022 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 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индек-
сации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 
2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, 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. № 80/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведение на 2019-2023 годы для организаций, оказывающих 
услуги на территории Урванского муниципального района», 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.А. МАКУАШЕВ

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для организаций, 
оказывающих услуги на территории Урванского муниципального района

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2021 г. № 199/1

«Приложение №1 к приказу 
Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 80/3
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 

30.11. 
2022

с 01.12. 
2022 по 
31.12. 
2022

с  01.01. 
2023 по 
31.12. 
2023

1 Муниципальное унитарное пред-
приятие «Коммунальник сель-
ского поселения Старый Черек» 
(для потребителей нижней части 
сельского поселения Старый Че-
рек Урванского муниципального 
района)

13,08* 13,23* 13,23* 13,23* 13,23* 13,25* 13,25* 13,84* 15,01* 15,01*

2 Муниципальное унитарное пред-
приятие «Производственно-ком-
мунальное предприятие «Кахун» 
(для потребителей сельского 
поселения Кахун Урванского 
муниципального района)

12,03* 12,46* 12,46* 12,62* 12,62* 12,73* 12,73* 13,33* 14,45* 14,45*

3 Муниципальное унитарное пред-
приятие «Производственно-
коммунальное предприятие 
«Псыгансу» (для потребителей 
сельского поселения Псыгансу 
Урванского муниципального 
района)

14,22* 14,58* 14,58* 14,58* 14,58* 14,83* 14,83* 15,49* 16,80* 16,80*

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №199/2
от 17 ноября 2022 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. № 80/1 «Об утверждении производственных программ в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы для 
организаций, оказывающих услуги на территории Урванского муни-
ципального района», изложив приложения №№ 1, 4, 5 в редакции со-
гласно приложениям №№ 1 - 3 к настоящему приказу соответственно.

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

И.о. председателя                   А.А. МАКУАШЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2018 г. № 80/1 

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 199/2

«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 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

МУП «Коммунальник сельского поселения Старый Черек», КБР, 
Урванский район, с. Старый Черек, ул. Школьная, 34

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

Финансовые 
потребности на 

реализацию 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: 86,1 87,8 90,2 95,5 110,1

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д 100 
мм - 270 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

86,1 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

148,7 151,6 155,8 164,9 190,2

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 
- 2 шт.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

5,5

3 Итого: 234,7 239,4 246,0 260,4 300,3
       
 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. 345,68 345,68 345,68 362,50 362,50

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. 345,68 345,68 345,68 362,50 362,50

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 53,58 53,58 53,58 56,19 56,19

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. 292,10 292,10 292,10 306,31 306,31

6.1. - населению тыс. куб. м. 280,68 280,68 280,68 292,96 292,96

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 11,42 11,42 11,42 13,35 13,35

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. 3606,94 3661,81 3621,24 3887,73 4297,24

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 86,06 87,76 90,18 95,46 110,12

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 148,67 151,60 155,79 164,90 190,23

ИТОГО: 3841,67 3901,16 3867,21 4148,09 4597,59
       
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 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 
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
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3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть

% 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50

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.

0,70 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 значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

плановое 
значение 
на 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

% 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 тех-
нологическом 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 (2021 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 276,14

2 Фактическая выручка тыс. руб. 4210,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 199/2

«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 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

МУП «Производственно-коммунальное предприятие «Кахун», КБР, 
Урванский район, с. Кахун, ул. Шибзухова, 164

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

Финансовые 
потребности на 

реализацию 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: 729,6 744,0 764,6 809,3 933,6

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 энергоэф-
фективности:

80,0 81,6 83,8 88,7 102,4

2.1. Замена насоса ЭЦВ 10-120-40 с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

80,0 - - - -

3 Итого: 809,6 825,6 848,4 898,0 1036,0
       
 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. 463,34 463,34 463,34 465,12 466,61

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. 463,34 463,34 463,34 465,12 466,61

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 92,67 92,67 92,67 93,02 93,32

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 потребителям: тыс. куб. м. 370,67 370,67 370,67 372,09 373,28

6.1. - населению тыс. куб. м. 366,17 366,17 366,17 366,18 366,18

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,50 4,50 4,50 5,91 7,10

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. 3729,42 3822,47 3849,53 3949,65 4359,80

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 729,63 744,00 764,56 809,31 933,59

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 80,00 81,58 83,83 88,74 102,36

ИТОГО: 4539,05 4648,05 4697,92 4847,69 5395,76
       
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 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.

0,77 0,77 0,77 0,77 0,77

* 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 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.

0,77 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 (2021 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 228,17

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2829,40

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 6,98

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 17 ноября 2022 г. № 199/2

«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 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

МУП «Производственно-коммунальное предприятие «Псыгансу», КБР, 
Урванский район, с. Псыгансу, ул. Ленина, 111

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

Финансовые 
потребности на 

реализацию 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: 268,5 273,8 281,3 297,8 343,5

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д 219 
мм - 200 м 

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

268,5 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

90,0 91,8 94,3 99,8 115,2

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: 358,5 365,5 375,6 397,6 458,7
       
 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. 427,81 427,81 417,23 430,15 422,71

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. 427,81 427,81 417,23 430,15 422,71

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 85,56 85,56 83,45 86,03 84,54

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. 342,25 342,25 333,79 344,12 338,17

6.1. - населению тыс. куб. м. 327,95 327,95 327,95 330,68 323,47

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 14,30 14,30 5,84 11,43 14,70

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 2,00 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. 4570,17 4624,42 4532,00 4817,74 5222,51



(Окончание. Начало на 23-24-й с.)

(Окончание на 26-й с.)
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2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 268,48 273,77 281,33 297,80 343,53

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 90,00 91,77 94,31 99,83 115,16

ИТОГО: 4928,65 4989,96 4907,64 5215,36 5681,20
       
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 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.

0,79 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. 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 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 (2021 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 253,50

2 Фактическая выручка тыс. руб. 3727,70

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоснабжения

тыс. руб. 78,77

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 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 200/1

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 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 
30.11. 
2022

с 01.12. 
2022 по 
31.12. 
2022

с  01.01. 
2023 по 
31.12. 
2023

1. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Эльсуу» (для 
потребителей сельского поселе-
ния Былым Эльбрусского муни-
ципального района)

11,40* 11,40* 11,40* 11,40* 11,40* 11,88* 11,88* 12,40* 13,50* 13,50*

2. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Тызыл-суу» 
(для потребителей сельского по-
селения Кенделен Эльбрусского 
муниципального района)

8,87* 9,05* 9,05* 9,05* 9,05* 9,08* 9,08* 9,38* 9,90* 9,90*

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №200/1
от 17 ноября 2022 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 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индек-
сации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 
2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, 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. № 82/3 «Об установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение на 2019-2023 годы для организаций, оказыва-
ющих услуги на территории Эльбрусского муниципального района», 
изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению к на-
стоящему приказу.

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

И.о. председателя                   А.А. МАКУАШЕВ

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для организаций, 
оказывающих услуги на территории Эльбрусского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №200/2
от 17 ноября 2022 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. № 82/1 «Об утверждении производственных программ в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы для 
организаций, оказывающих услуги на территории Эльбрусского му-
ниципального района», изложив приложения №№ 1, 2 в редакции со-
гласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему приказу соответственно.

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

И.о. председателя                   А.А. МАКУАШЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2018 г. № 82/1 

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 200/2

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

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 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ООО «Эльсуу», КБР, Эльбрусский район, с. Былым, ул. им. М.С. 
Тебердиева, 45

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

Финансовые 
потребности на 

реализацию 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: 92,1 93,9 96,5 102,2 117,9

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. 
Тебердиева от дома №1 до д. №22 Д63 мм. 
- 360 м.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

69,6 - - - -

1.2. Замена ветхих водопроводных сетей ул. Мизи-
ева от д. №28-№53 Д50 мм. - 90 м.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

22,5 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

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

3 Итого: 92,1 93,9 96,5 102,2 117,9
       
 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. 148,18 148,18 148,18 163,70 166,58

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. 148,18 148,18 148,18 163,70 166,58

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 14,82 14,82 14,82 16,37 16,66

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. 133,36 133,36 133,36 147,33 149,92

6.1. - населению тыс. куб. м. 118,69 118,69 118,69 142,79 142,79

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 14,67 14,67 14,67 4,54 7,13

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. 1428,28 1426,34 1455,56 1686,57 1906,07

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 92,11 93,93 96,52 102,17 117,86

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 1552,08 1788,75 2023,93
       
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 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

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

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.

0,69 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. 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 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
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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

% 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. 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 (2021 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 100,84

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1149,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 50,73

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.».

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 200/2

«Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

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 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

ООО «Тызыл-суу», КБР, Эльбрусский район, с. Кенделен, ул. Энеева, 
184

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

Финансовые 
потребности на 

реализацию 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: 132,8 135,4 139,2 147,3 169,9

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. 
Жанатаева  Д63 мм. - 700 м. с установкой по-
воротного затвора Д65 мм.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

132,8 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

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

3 Итого: 132,8 135,4 139,2 147,3 169,9
       
 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. 290,09 290,09 290,09 286,17 297,00

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. 290,09 290,09 290,09 286,17 297,00

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 41,37 41,37 41,37 40,81 42,35

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. 248,72 248,72 248,72 245,36 254,65

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 38,74 48,03

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. 2096,15 2115,48 2115,33 2116,84 2350,69

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 132,81 135,43 139,17 147,32 169,94

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 2228,96 2250,91 2254,50 2264,15 2520,63
       
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 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

% 14,26 14,26 14,26 14,26 14,26

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.

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 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

% 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, потребляемой в тех-
нологическом 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 (2021 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 188,80

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1709,50

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 112,10

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 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 201/1

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 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 

30.11. 
2022

с  01.12. 
2022 по 
31.12. 
2022

с  01.01. 
2023по 
31.12. 
2023

1 Муниципальное унитарное пред-
приятие «Гюльчю-суу» (для по-
требителей сельского поселения 
Верхняя Балкария Черекского 
муниципального района)

7,69* 7,70* 7,70* 7,73* 7,40* 7,40* 7,40* 7,64*   8,07* 8,07*

2 Муниципальное унитарное пред-
приятие «Ручей» (для потребите-
лей сельского поселения Жемта-
ла Черекского муниципального 
района)

8,32* 8,32* 8,32* 8,57* 8,29* 8,29* 8,29* 8,57*   9,08* 9,08*

3 Муниципальное унитарное пред-
приятие «Ашамаз» (для потреби-
телей сельского поселения Зара-
гиж Черекского муниципального 
района)

18,05* 18,36* 18,36* 18,75* 18,75* 19,03* 19,03* 19,74*   21,50* 21,50*

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №201/1
от 17 ноября 2022 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 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индек-
сации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 
2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, 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. № 81/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2019-2023 годы для организаций, оказывающих 
услуги на территории Черекского муниципального района», 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.А. МАКУАШЕВ

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для организаций, 
оказывающих услуги на территории Черекского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №201/2
от 17 ноября 2022 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 №№ 5 - 7 в редакции со-
гласно приложениям №№ 1 - 3 к настоящему приказу соответственно.

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

И.о. председателя                   А.А. МАКУАШЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики  от 19 декабря 2018 г. № 81/1 

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 201/2

«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 произ-
водственную  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 меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 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: 121,7 124,1 127,5 135,0 155,7

1.1. Замена ветхих водопроводный сетей Д 100 
мм - 500 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

121,7 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

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

3 Итого: 121,7 124,1 127,5 135,0 155,7
       
 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. 216,33 216,33 216,33 228,11 228,11

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. 216,33 216,33 216,33 228,11 228,11

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 21,63 21,63 21,63 22,81 22,81

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. 194,70 194,70 194,70 205,30 205,30

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 32,44 32,44

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 7,38 7,38 7,38 17,71 17,71

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. 1376,73 1378,00 1313,25 1408,97 1501,61

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 121,70 124,10 127,53 134,99 155,72

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 1498,43 1502,10 1440,78 1543,96 1657,33
       
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 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

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

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.

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 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

% 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, потребляемой в тех-
нологическом 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 (2021 год) 
Отчет о выполнении производственной программы не представлен.        
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 201/2

«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 местонахож-
дение

МУП «Ручей», КБР, Черекский район, с. Жемтала, ул. Ленина, 93

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

Финансовые 
потребности на 

реализацию 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: 154,1 157,1 161,5 170,9 197,2

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д 100 
мм - 400 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

154,1 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

21,1 21,5 22,1 23,3 26,9

2.1. Замена запорной арматуры - 4 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

21,1 - - - -

3 Итого: 175,1 178,6 183,5 194,3 224,1
       
 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. 172,38 172,38 172,38 180,36 180,48

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. 172,38 172,38 172,38 180,36 180,48

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 17,24 17,24 17,24 18,04 18,05

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. 155,14 155,14 155,14 162,32 162,43

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 16,92 16,83

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 2,78 2,78 2,78 2,94 3,14

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 1103,20 1174,12 1251,10

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 154,08 157,12 161,46 170,91 197,15

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 21,05 21,46 22,06 23,35 26,93

ИТОГО: 1290,29 1310,14 1286,71 1368,37 1475,19
       
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 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

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

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.

0,04 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. 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 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 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

% 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, потребляемой в 
технологическом 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 165,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 673,07

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснаб-
жения

тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятель-
ности 

тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».
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Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 201/2

«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 местонахож-
дение

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 
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 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: 77,9 79,5 81,7 86,5 99,7

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 энергоэф-
фективности:

21,6 22,0 22,6 23,9 27,6

2.1. Замена запорной арматуры с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

21,6 - - - -

3 Итого: 99,5 101,5 104,3 110,4 127,3
       
 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. 115,63 115,63 115,63 115,63 116,10

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. 115,63 115,63 115,63 115,63 116,10

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 23,13 23,13 23,13 23,13 23,22

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 потребителям: тыс. куб. м. 92,50 92,50 92,50 92,50 92,88

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 4,38

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. 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. 1584,58 1614,85 1643,30 1682,82 1869,29

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 77,94 79,48 81,67 86,45 99,73

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 21,58 22,01 22,61 23,94 27,61

ИТОГО: 1684,10 1716,33 1747,58 1793,20 1996,63
       
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 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.

0,97 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. 
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 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

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 
технологическом 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

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

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 57,06

2 Фактическая выручка тыс. руб. 431,33

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 50,54

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 202/1

«Приложение к приказу 
Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 75/3
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 

30.11. 
2022

с 01.12. 
2022 по 
31.12. 
2022

с  01.01. 
2023 по 
31.12. 
2023

1 Муниципальное унитарное 
предприятие Исламей «Вод-
сервис» (для потребителей 
сельского поселения Исламей 
Баксанского муниципального 
района)

14,56* 14,63* 14,63* 14,81* 14,81* 14,91* 14,91* 15,63* 17,01* 17,01*

2 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Коммунсер-
вис» (для потребителей сель-
ского поселения Баксаненок 
Баксанского муниципального 
района)

8,64* 8,64* 8,64* 8,79* 8,79* 8,79* 8,79* 9,19* 9,97* 9,97*

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «Коммун-
сервис» (для потребителей 
сельских поселений Атажукино, 
Верхний Куркужин, Заюково, 
Кременчуг-Константиновское, 
Куба-Таба, Куба, Нижний Кур-
кужин, Псыхурей Баксанского 
муниципального района)

10,14* 10,14* 10,14* 10,21* 10,21* 10,30* 10,30* 10,83* 11,79* 11,79*

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №202/1
от 17 ноября 2022 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 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индек-
сации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 
2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, 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 дека-
бря 2018 г. № 75/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду на 
2019-2023 годы для организаций, оказывающих услуги на территории 
Баксанского муниципального района», изложив приложение в редак-
ции согласно приложению к настоящему приказу.

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

И.о. председателя                   А.А. МАКУАШЕВ

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду
 на 2023 год для организаций, оказывающих услуги на территории Баксанского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №202/2
от 17 ноября 2022 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.А. МАКУАШЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики  от 19 декабря 2018 г. № 75/1 

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 202/2

«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 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

МУП Исламей «Водсервис», КБР, Баксанский район, с. Исламей, ул. 
Эльбрусская, 131

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

Финансовые 
потребности на 

реализацию 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: 1663,2 1695,9 1742,8 1844,8 2128,1

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. 
Эльбрусская Д110 м. - 1000 м. 

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

533,5 - - - -

1.2. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. 
Красноармейская Д89 м. - 1000 м. 

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

392,5 - - - -

1.3. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. 
Эльбрусская Д90 м. - 1000 м. 

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

737,1 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

244,2 249,0 255,9 270,9 312,4

2.1. Замена насосов ЭЦВ 8-25-150 - 1 шт., ЭЦВ 
8-16-140 - 1 шт., ЭЦВ 6-16-140 - 2 шт.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

244,2 - - - -

3 Итого: 1907,4 1944,9 1998,7 2115,6 2440,5
       
 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
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1 Подъем воды тыс. куб. м. 1286,60 1286,60 1286,60 1155,74 1156,16

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. 1286,60 1286,60 1286,60 1155,74 1156,16

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 321,65 321,65 321,65 288,94 289,04

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. 964,95 964,95 964,95 866,81 867,12

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 13,76 15,77

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 6,10 6,10 6,10 15,00 13,30

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 12341,16 11120,94 12308,73

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 1663,17 1695,94 1742,80 1844,79 2128,10

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 244,19 249,00 255,90 270,85 312,45

ИТОГО: 14083,58 14204,77 14339,86 13236,58 14749,28
       
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 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

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

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.

0,93 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. 
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 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

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

% 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, 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 1141,40

2 Фактическая выручка тыс. руб. 10182,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 1346,48

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 202/2

«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 местонахож-
дение

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 
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

Финансовые 
потребности на 

реализацию 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: 640,8 653,5 671,5 710,8 820,0

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д100 
мм. - 1305,2 м. с заменой задвижки Д100 
30ч6бр

с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.

640,8 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

349,0 355,9 365,7 387,1 446,6

2.1. Замена насоса ЭЦВ 8-25-125 - 3 шт., ЭЦВ 
10-65-110 - 2 шт.

с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.

349,0 - - -

3 Итого: 989,9 1009,4 1037,3 1098,0 1266,6
       
 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. 616,12 616,12 616,12 616,12 610,73

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. 616,12 616,12 616,12 616,12 610,73

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 123,22 123,22 123,22 123,22 122,14

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. 492,90 492,90 492,90 492,90 488,59

6.1. - населению тыс. куб. м. 443,80 443,80 443,80 443,80 439,49

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 3296,80 3334,18 3604,33

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 640,84 653,47 671,53 710,82 819,99

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 349,03 355,91 365,74 387,15 446,60

ИТОГО: 4257,45 4295,94 4334,07 4432,15 4870,92
       
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 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.

0,60 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. 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 
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

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 холод-
ного водоснабжения, в расчете на протяженность водопро-
водной 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.

0,60 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 (2021 год)
Отчет о выполнении производственной программы не представлен.      
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов      
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».

Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 202/2

«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 местонахож-
дение

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 
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       
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№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на 

реализацию 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: 1628,4 1660,5 1706,4 1806,2 2083,6

1.1. Замена водопроводных сетей в с.п. Атажукино 
Д100 мм. - 2510 м., с установкой задвижки 
30ч6бр Д100 мм.

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 энергоэф-
фективности:

1388,1 1415,5 1454,6 1539,7 1776,1

2.1. Замена насосов ЭЦВ 10-65-110 - 5 шт., 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 - 2 шт., 22 кВт - 3 шт.

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

492,0 - - - -

3 Итого: 3016,5 3076,0 3160,9 3345,9 1776,1
       
 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. 2271,75 2271,75 2271,75 2271,75 2277,37

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 2277,37

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 454,35 454,35 454,35 454,35 455,48

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. 1817,40 1817,40 1817,40 1817,40 1821,90

6.1. - населению тыс. куб. м. 1530,60 1530,60 1530,60 1530,60 1535,10

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. 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. 15417,75 15415,17 15471,91 15850,01 17619,92

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 1628,42 1660,50 1706,38 1806,24 2083,64

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 1388,11 1415,45 1454,56 1539,69 1776,15

ИТОГО: 18434,28 18491,12 18632,86 19195,95 21479,70
       
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, ото-
бранных 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 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*

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. 
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 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

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 
технологическом процессе подготовки, транспортировки 
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 (2021 год)
Отчет о выполнении производственной программы не представлен.      
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 17 ноября 2022 г. № 203/1

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 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 

30.11. 
2022

с  01.12. 
2022 по 
31.12. 
2022

с  01.01. 
2023 по 
31.12. 
2023

1 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Акбаш» (для 
потребителей сельского посе-
ления Верхний Акбаш Терского 
муниципального района)

20,32* 21,15* 21,15* 22,90* 22,90* 23,95* 23,95* 25,27*   27,45* 27,45*

2 Муниципальное унитарное 
предприятие «Курпский груп-
повой водопровод» (для потре-
бителей сельских поселений 
Инаркой, Нижний Курп, Верх-
ний Курп Терского муниципаль-
ного района)

22,27* 22,61* 22,61* 23,51* 23,51* 24,01* 24,01* 25,05* 27,23* 27,23*

3 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Капля» (для 
потребителей сельского по-
селения Новая Балкария Тер-
ского муниципального района)

16,92* 17,12* 17,12* 18,51* 18,51* 18,81* 18,81* 19,21*   20,48* 20,48*

4 Муниципальное унитарное 
предприятие «Хамидие» (для 
потребителей сельского по-
селения Хамидие Терского 
муниципального района)

12,81* 12,81* 12,81* 12,81* 12,81* 12,84* 12,84* 13,45* 14,30* 14,30*

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №203/1
от 17 ноября 2022 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 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индек-
сации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 
2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, 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. № 79/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоот-
ведение на 2019-2023 годы для организаций, оказывающих услуги на 
территории Терского муниципального района», 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.А. МАКУАШЕВ

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2023 год для организаций, 
оказывающих услуги на территории Терского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №203/2
от 17 ноября 2022 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 орга-
низаций, оказывающих услуги на территории Терского муниципального 
района», изложив приложения №№ 3, 8, 9, 12 в редакции согласно 
приложениям  №№ 1 - 4 к настоящему приказу соответственно.

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

И.о. председателя                   А.А. МАКУАШЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2018 г. № 79/1 

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 203/2

«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 местонахож-
дение

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 
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 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: 43,8 44,7 45,9 48,6 56,0

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д100-
100 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

43,8 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

5,3 5,4 5,5 5,8 6,7

2.1. Замена запорной арматуры Д100 - 1 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

5,3 - - - -

3 Итого: 49,1 50,0 51,4 54,4 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. 65,09 65,35 66,90 67,08 71,95

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 66,90 67,08 71,95

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 13,02 13,07 13,38 13,42 14,39

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. 52,07 52,28 53,52 53,66 57,56

6.1. - населению тыс. куб. м. 46,90 47,11 47,11 47,23 50,91

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,33 4,33 5,60 5,63 5,82

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,84 0,84 0,81 0,81 0,83

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 1202,30 1266,17 1517,42

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 43,79 44,65 45,89 48,57 56,03

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 5,26 5,36 5,51 5,83 6,73

ИТОГО: 1079,87 1151,57 1253,70 1320,58 1580,18
       
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
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1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 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 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*

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. 
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 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

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 
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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 45,80

2 Фактическая выручка тыс. руб. 817,09

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 86,24

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
      

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов      
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 203/2

«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 местонахож-
дение

МУП «Курпский групповой водопровод», КБР, Терский район, с. 
Верхний Акбаш

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

Финансовые 
потребности на 

реализацию 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: 216,5 220,8 226,9 240,2 277,0

1.1. Замена водопроводных сетей Д200 - 130 м с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

150,6 - - - -

1.2. Замена водопроводных сетей Д70 - 70 м 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 энергоэф-
фективности:

341,1 347,8 357,4 378,3 436,4

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: 557,6 568,6 584,3 618,5 713,5
       
 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. 306,73 306,73 306,73 306,73 324,00

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. 306,73 306,73 306,73 306,73 324,00

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 76,68 76,68 76,68 76,68 81,00

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. 230,05 230,05 230,05 230,05 243,00

6.1. - населению тыс. куб. м. 219,79 219,79 219,79 219,79 232,00

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 4880,85 5024,47 5904,21

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 216,51 220,78 226,88 240,15 277,03

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 341,08 347,80 357,41 378,33 436,43

ИТОГО: 5162,91 5304,95 5465,13 5642,95 6617,67
       
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 соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобран-
ных 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 водопроводную сеть

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

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.

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. 
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 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

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

% 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, потребляемой 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 (2021 год)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 120,97

2 Фактическая выручка тыс. руб. 4685,01

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 3,07

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 17 ноября 2022 г. № 203/2

«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 местонахождение

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 
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 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: 15,7 16,0 16,5 17,4 20,1

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д102 - 
60 м

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

15,7 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

45,3 46,2 47,4 50,2 57,9

2.1. Замена запорной арматуры - 1 шт. 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 63,9 67,6 78,0
       
 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. 80,30 80,30 80,30 81,87 85,19
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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 81,87 85,19

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 16,06 16,06 16,06 16,37 17,04

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. 64,24 64,24 64,24 65,50 68,15

6.1. - населению тыс. куб. м. 62,17 62,17 62,17 62,86 66,38

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 2,00 2,00 2,00 2,00 1,13

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,06 0,06 0,06 0,64 0,64

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 1134,72 1177,39 1317,91

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 15,70 16,01 16,45 17,41 20,09

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 45,26 46,15 47,43 50,20 57,91

ИТОГО: 1093,33 1144,20 1198,59 1245,00 1395,91
       
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 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*

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 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

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 
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 (2021 год)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 48,40

2 Фактическая выручка тыс. руб. 910,31

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 17 ноября 2022 г. № 203/2

«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 местонахож-
дение

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 
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 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 78,8 83,4 96,2

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей Д100 мм 
- 120 м с заменой запорной арматуры

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

75,2 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

96,6 98,5 101,2 107,1 123,6

2.1. Замена насосного агрегата ЭЦВ 6-16-110 - 1 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

96,6 - - - -

3 Итого: 171,8 175,2 180,0 190,5 219,8
       
 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. 188,99 188,99 188,99 185,33 184,63

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. 188,99 188,99 188,99 185,33 184,63

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 37,80 37,80 37,80 37,07 36,93

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. 151,19 151,19 151,19 148,26 147,70

6.1. - населению тыс. куб. м. 124,19 124,19 124,19 121,26 120,70

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. 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. 1765,36 1761,57 1758,96 1758,41 1892,71

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 75,17 76,65 78,77 83,38 96,18

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 96,60 98,50 101,22 107,15 123,60

ИТОГО: 1937,13 1936,72 1938,96 1948,94 2112,50
       
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 произ-
водственного 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 пи-
тьевой 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 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 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. 0,78 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. 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 распределитель-
ную водопроводную сеть, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питье-
вой 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 х х х х х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х

4 Доля потерь воды в централизованных систе-
мах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопрово-
дную 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 (2021 год)
Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год не представлен.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №204/1
от 17 ноября 2022 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 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях 
индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 де-
кабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, 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. № 83/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водо-
отведение 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.А. МАКУАШЕВ

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2023 год для БНО ФГБУН ИЯИ РАН, 
ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению СП ЦДТВ – филиал ОАО «РЖД»

(Окончание на 33-й с.)



(Окончание. Начало на 32-й с.)

(Продолжение на 34-й с.)
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Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 ноября 2022 г. № 204/1

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 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 

30.11. 
2022

с 01.12. 
2022 
по 

31.12. 
2022

с  
01.01. 
2023 
по 

31.12. 
2023

1 Баксанская нейтринная обсерватория Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института ядерных исследо-
ваний Российской академии наук (для потребителей с. Нейтрино Эльбрусского муниципального района)

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

8,18 8,22 8,22 8,57 8,57 9,30 8,43 8,43  8,60 8,60

Для населения (с учетом НДС) - - - - - - - - - -

2 Федеральное государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Рос-
сийской академии наук» (для потребителей с. Нейтрино Эльбрусского муниципального района)

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

10,79 10,86 13,03* 13,73* 13,73* 14,98* 11,83* 11,83*  12,42* 12,42*

Для населения (с учетом НДС) 12,95 13,03 13,03* 13,73* 13,73* 14,98* 11,83* 11,83* 12,42* 12,42*

3 Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению - Структурное Подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабже-
нию - филиал ОАО «РЖД» (для потребителей городских округов Нальчик, Прохладный, сельского поселения станица Приближная 
Прохладненского муниципального района)

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

9,95 9,95 9,95 10,74 10,74 11,61 11,61 11,81  12,65 12,65

Для населения (с учетом НДС) 11,94 11,94 11,94 12,89 12,89 13,93 13,93 14,17 15,18 15,18

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).». 
Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору 

от 17 ноября 2022 г. № 204/1

«Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 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 

30.11. 
2022

с 01.12. 
2022 
по 

31.12. 
2022

с  01.01. 
2023 по 
31.12. 
2023

1 Баксанская нейтринная обсерватория Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института ядерных исследо-
ваний Российской академии наук (для потребителей с.Нейтрино Эльбрусского муниципального района)

Для всех потребителей, за исклю-
чением населения (без учета НДС)

8,35 8,47 8,47 8,67 8,67 9,38 8,66 8,66  9,12 9,12

Для населения (с учетом НДС) - - - - - - - - - -

2 Федеральное государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Рос-
сийской академии наук» (для потребителей с. Нейтрино Эльбрусского муниципального района)

Для всех потребителей, за исклю-
чением населения (без учета НДС)

10,57 10,59 12,71* 12,71* 12,71* 13,85* 10,96* 10,96*  11,47* 11,47*

Для населения (с учетом НДС) 12,68 12,71 12,71* 12,71* 12,71* 13,85* 10,96* 10,96* 11,47* 11,47*
 
*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).».

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №204/2
от 17 ноября 2022 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 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. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                   А.А. МАКУАШЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики,
 тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2018 года № 83/1 

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 204/2

«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 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

БНО ФГБУН ИЯИ РАН, КБР, Эльбрусский район, с. Нейтрино

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

Финансовые 
потребности на 

реализацию 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: 20,6 21,1 21,6 22,9 26,4

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по Д32 
мм. - 100 м.

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 21,6 22,9 26,4
       
 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. 455,23 455,23 455,23 441,78 441,78

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. 455,23 455,23 455,23 441,78 441,78

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 2,50 2,50 2,50 2,43 2,43

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 потребителям: тыс. куб. м. 452,73 452,73 452,73 439,35 439,35

6.1. - собственные нужды тыс. куб. м. 425,00 425,00 425,00 411,62 411,62

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. 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. 3690,79 3780,57 4024,39 3682,68 3750,18

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 20,65 21,06 21,64 22,90 26,42

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 3711,44 3801,63 4046,02 3705,58 3776,60
       
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 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

% 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

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.

2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

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

    
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-

ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. 
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 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

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 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 водоснабже-
ния 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, 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 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. 0,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 151,47

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  17 ноября 2022 г. № 204/2

«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 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

БНО ФГБУН ИЯИ РАН, КБР, Эльбрусский район, с. Нейтрино

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по та-
рифам 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 

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: 8,6 8,8 9,0 9,5 11,0

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 энергоэф-
фективности:

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

3 Итого: 8,6 8,8 9,0 9,5 11,0
 

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        



(Продолжение на 35-й с.)

(Продолжение. Начало на 33-й с.)

34 Официальная Кабардино-Балкария 3 декабря 2022 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 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения 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. 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. 224,66 228,87 241,28 230,50 241,83

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 8,6 8,8 9,0 9,5 11,0

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

ИТОГО: 233,26 237,64 250,29 240,04 252,83
 

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 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. 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08

 
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспор-

тировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
        
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия        

№ 
п/п

Наименование Ед. 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 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 подвергающих-
ся очистке, в общем объеме поверхностных сточных 
вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему водоотведения 

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

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.

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 (2021 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 23,73

2 Фактическая выручка тыс. руб. 0,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 68,25

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
   

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются».

Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 204/2

«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 местонахож-
дение

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 
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 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: 34,6 35,3 36,3 38,4 44,3

1.1. Вентиль 15КЧ19П Ф80 -19 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

34,6 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

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

3 Итого: 34,6 35,3 36,3 38,4 44,3
       
 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. 13,75 13,75 13,75 15,19 15,19

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. 13,75 13,75 13,75 15,19 15,19

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 0,89 0,89 0,89 0,98 0,98

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 потреби-
телям:

тыс. куб. м. 12,87 12,87 12,77 14,21 14,21

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 1,44 1,44

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,10 0,10 0,10 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. 104,69 136,86 310,00 129,77 132,22

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 34,60 35,28 36,26 38,38 44,28

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 139,29 172,14 346,26 168,15 176,50
       
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 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

% 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44

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. 
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 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

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 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 водоснабже-
ния 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

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 (2021 год)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 15,72

2 Фактическая выручка тыс. руб. 210,30

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 № 4 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от  17 ноября 2022 г. № 204/2

«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 местона-
хождение

ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», КБР, Эльбрусский район, с. Нейтрино

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по та-
рифам 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 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 

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: 44,7 45,6 46,8 49,6 57,2

1.1. Замена канализационных стальных труб 
между жилыми домами №5-6 Д108 мм. 60 м.

с 01.01.2019 
г. по 

31.12.2019 г.

44,7 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

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

3 Итого: 44,7 45,6 46,8 49,6 57,2
 

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирова-
ния

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 24,37 24,37

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 23,03 23,03 23,03 24,37 24,37

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 1,44 1,44

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,10 0,10 0,10 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. 198,97 247,05 263,42 217,45 224,36

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 44,7 45,6 46,8 49,6 57,2

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

ИТОГО: 243,66 292,62 310,25 267,02 279,49
 

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 водо-
отведения 

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 цен-
трализованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

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

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

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

2.3. 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

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. 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

 
* 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 канализа-
ционной сети в год

ед./км х х х х х

Коэффициент изменения  к предыду-
щему 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 предыду-
щему году

1,00 1,00 1,00 1,00

3 Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем объ-
еме поверхностных сточных вод, прини-
маемых в централизованную ливневую 
систему водоотведения 

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

Коэффициент изменения  к предыду-
щему году

1,00 1,00 1,00 1,00

4 Доля проб сточных вод, не соответству-
ющих установленным нормативам до-
пустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам 
централизованных систем водоотведе-
ния раздельно для централизованной 
общесплавной (бытовой) и централизо-
ванной ливневой систем водоотведения

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

Коэффициент изменения  к предыду-
щему году

1,00 1,00 1,00 1,00

5 Удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки, очистки 
сточных вод, на единицу объема транс-
портируемых сточных вод

кВт ч/куб. 
м.

х х х х х

Коэффициент изменения  к предыду-
щему году

х х х х

 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 24,89

2 Фактическая выручка тыс. руб. 316,10

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 8,97

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
   

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются».

Приложение № 5 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 204/2

«Приложение № 7 к приказу 
Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 83/1

Производственная программа Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению – 
Структурного Подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» 

в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории городских округов Нальчик, 
Прохладный, сельских поселений станица Приближная, станица Солдатская Прохладненского муниципального района       

1. Паспорт производственной программы         

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

Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению - СП ЦДТВ - 
филиала ОАО «РЖД», Ставропольский край, г. Минеральные воды, 
ул. Октябрьская, 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 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 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 и улучшение качества обслуживания 
абонентов:

87,0 88,7 91,2 96,5 111,3

1.1. Замена запорной арматуры на сетях водо-
снабжения 

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

32,0 - - - -

1.2. Промывка трубопроводов гипохлоридом 
кальция

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

19,0 - - - -

1.3. Замена 2-х компьютеров на ст. Прохладная в 
связи с моральным и физическим износом

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

36,0 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

180,0 183,5 188,6 199,7 230,3

2.1. Замена светильников  с люминесцентными 
лампами ЛПО 2*40 Вт/час на светильники 
светодиодные марки СУС-К-150Д  в количестве 
5  шт. в насосной станции ст. Прохладная, под-
земные павильоны скважин ст. Приближная, 
ст. Солдатская, ст. Шарданово, ст. Нальчик

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

180,0 - - - -

3 Итого: 267,0 272,3 279,8 296,2 341,6
       
 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. 207,33 207,33 208,74 177,94 195,89

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 81,56 81,56 81,56 89,12 84,70

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 125,77 125,77 127,18 88,82 111,19

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 18,31 18,31 11,23 7,84 9,82

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83

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

тыс. куб. м. 107,46 107,46 115,95 80,98 101,37

6.1. - населению тыс. куб. м. 58,67 58,67 79,13 61,67 59,38

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 5,00 5,00 23,75 4,87 4,84

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 43,78 43,78 13,07 14,44 37,14

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. 1614,29 1683,14 1926,84 1667,02 2602,00

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 87,00 88,71 91,17 96,50 111,32

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 180,00 183,55 188,62 199,66 230,32

ИТОГО: 1881,29 1955,40 2206,63 1963,18 2317,90
       
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 
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

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 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

% 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83

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. 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

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

    
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-

ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия       

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

плановое 
значение 

на 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
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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 во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83

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.

0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 78,05

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1409,40

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоснабжения

тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности 
деятельности 

тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
      

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов      
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №205/1
от 17 ноября 2022 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 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях 
индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 де-
кабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, 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 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.А. МАКУАШЕВ

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2023 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 17 ноября 2022г. № 205/1

«Приложение № 1 к приказу 
Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 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 
01.01. 
2021 
по 

09.04. 
2021

с 10.04. 
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 

30.11. 
2022

с 
01.12. 
2022 
по 

31.12. 
2022

с  
01.01. 
2023 
по 

31.12. 
2023

1 М у н и ц и п а л ь -
ное предприятие 
« Уп р а в л я ю щ а я 
компания Прохлад-
ненский Водоканал» 
городского округа 
Прохладный КБР 
(для потребителей 
городского округа 
Прохладный)

14,42* 14,42* 14,42* 14,70* 14,70* - - 14,76* 14,76* 15,39*  16,74* 16,74*

2 М у н и ц и п а л ь -
ное предприятие 
«Управляющая ком-
пания Прохладнен-
ский Водоканал» 
городского округа 
Прохладный КБР 
(для потребителей 
сельского поселе-
ния Учебное Про-
хладненского муни-
ципального района)

17,56* 17,56* 17,56* 17,56* 16,80* - - 16,80* 16,80* 17,50* 19,03* 19,03*

3 Колхоз «Им.Петровых» (для потребителей сельских поселений станиц Екатериноградская, Приближная Прохладненского муници-
пального района)

Для всех потребите-
лей, за исключени-
ем населения (без 
учета НДС)

- - 11,62 11,80 - 11,80 12,89** 12,89** 12,89** 13,48** 14,63** 14,63**

Для населения (с 
учетом НДС)

13,91* 13,95* 13,95 14,16 - 14,16 12,89** 
(без 

НДС)

12,89** 
(без 

НДС)

12,89** 13,48** 14,63** 14,63**

<*> НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).
<**> От уплаты НДС организация освобождена в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Феде-

рации.».
  

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 205/1

«Приложение № 2 к приказу 
Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 декабря 2018 г. № 78/3
Тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы 

(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организа-
ции

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 

30.11. 
2022

с 01.12. 
2022 по 
31.12. 
2022

с   
01.01. 

2023 по 
31.12. 
2023

1 Муниципальное предпри-
ятие «Управляющая компа-
ния Прохладненский Водо-
канал» городского округа 
Прохладный КБР (для потре-
бителей городского округа 
Прохладный)

13,70* 13,70* 13,70* 13,84* 13,84* 13,91* 13,91* 14,43* 15,52* 15,52*

2 Муниципальное предпри-
ятие «Управляющая компа-
ния Прохладненский Водо-
канал» городского округа 
Прохладный КБР (для по-
требителей сельского по-
селения Учебное Прохлад-
ненского муниципального 
района)

16,11* 16,11* 16,11* 16,11* 15,82* 15,82* 15,82* 16,33* 17,24* 17,24*

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №205/2
от 17 ноября 2022 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. № 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 – 5, 7 в редакции согласно приложениям №№ 1 - 5 к настоящему 
приказу соответственно. 

2. Признать утратившим силу приложение № 6 к приказу Мини-
стерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Бал-
карской 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 муници-
пального района».

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

И.о. председателя                   А.А. МАКУАШЕВ

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

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 205/2

«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» 
городского округа Прохладный КБР 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 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

МП «УК Прохладненский Водоканал» г.о. Прохладный КБР, 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

Финансовые 
потребности на 

реализацию 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: 5206,6 5309,2 5455,9 5775,2 6662,1

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

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, валов, стаканов, корпусов 
улитки, втулки, подшипников

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

132,3 - - - -

1.3. Капитальный ремонт и замена электрообору-
дования головного водозабора: замена контак-
торов, 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 
скважинах

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

53,4 - - - -

1.6. Капитальный ремонт сооружений, помещений, 
кровли, отмостки и др., покраска технологиче-
ского оборудования

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

140,1 - - - -

1.7. Ремонт ограждений водозабора и  арт. сква-
жин

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

76,3 - - - -

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

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) магистраль-
ных и внутриквартальных 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, производ-
ственных 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 энергоэф-
фективности:

1565,7 1596,5 1640,6 1736,6 2003,3

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 
артезианских 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 7096,5 7511,8 8665,4
       
 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. 3536,73 4473,70 4493,63 4493,63 4492,65

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 4493,63 4493,63 4492,65

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 707,35 894,74 898,73 898,73 898,53

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. 2829,38 3578,96 3594,90 3594,90 3594,12

6.1. - населению тыс. куб. м. 2321,92 2886,96 2902,90 2902,90 2902,12

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

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 188,46 373,00 373,00 373,00 373,00

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. 34021,55 45425,36 45856,36 46680,86 51500,36

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 5206,62 5309,19 5455,89 5775,19 6662,10

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 1565,66 1596,51 1640,62 1736,63 2003,33

ИТОГО: 40793,83 52331,06 52952,87 54192,67 60165,80
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        
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№ 
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 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.

0,56 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, 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 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

% 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.

0,56 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 (2021 год)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 2771,76

2 Фактическая выручка тыс. руб. 43317,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 2281,83

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  17 ноября 2022 г. № 205/2

«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»

городского округа Прохладный КБР 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 местона-
хождение

МП «УК Прохладненский Водоканал» г.о. Прохладный КБР, КБР, г. 
Прохладный, пер. Агрономический, 11-а

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по та-
рифам 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 

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: 2248,1 2292,4 2355,7 2493,6 2876,6

1.1. Капитальный ремонт  (замена) канализацион-
ных 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, 
ремонтом стен - 30 шт.

с 01.01.2019 
г. по 

31.12.2019 г.

267,15 - - - -

1.3. Обеззароживание 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, хло-
раторной 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,  механиз-
мов 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 
воздуходувной станции:  замена рабочих колес, 
валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, под-
шипников

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 электробору-
дования ГНС, ФНС1,ФНС2, ФНС ОСК

с 01.01.2019 
г. по 

31.12.2019 г.

144,84 - - - -

1.12. Капитальный ремонт насосных агрегатов на 
насосных станциях:  замена рабочих колес, 
валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, под-
шипников

с 01.01.2019 
г. по 

31.12.2019 г.

64,95 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

230,7 235,3 241,8 255,9 295,2

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

31.12.2019 г.

105,3 - - - -

2.2. Замена электродвигателя 110 кВт на воздуходув-
ной насосной станции

с 01.01.2019 
г. по 

31.12.2019 г.

125,5 - - - -

3 Итого: 2478,9 2527,7 2597,5 2749,5 3171,8
 

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирова-
ния

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 2181,55

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 2194,50 2194,50 2194,50 2194,50 2181,55

2.1. - населению тыс. куб. м. 1536,00 1536,00 1536,00 1536,00 1523,05

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 27851,17 28350,38 30685,76

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 2248,1 2292,4 2355,7 2493,6 2876,6

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 230,7 235,3 241,8 255,9 295,2

ИТОГО: 30068,56 30221,27 30448,70 31099,92 33857,56
 

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 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 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. 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

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 рас-
чете 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 подверга-
ющихся очистке, в общем объеме поверхност-
ных сточных вод, принимаемых в централизо-
ванную 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, по-
требляемой в технологическом процессе транс-
портировки, 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 (2021 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 1559,14

2 Фактическая выручка тыс. руб. 23846,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 487,80

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». 
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Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 205/2

«Приложение № 4к 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» 
городского округа Прохладный КБР 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 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

МП «УК Прохладненский Водоканал» г.о. Прохладный КБР, 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

Финансовые 
потребности на 

реализацию 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: 331,2 337,7 347,1 367,4 423,8

1.1. Капитальный ремонт (замена) магистральных 
и внутриквартальных сетей Д110 мм. - 300 м. 

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

159,4 - - - -

1.2. Ремонт оргаждений на артезианских сква-
жинах

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

73,6 - - - -

1.3. Замена обратного клапана Д100 мм. 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 Д100 мм - 3 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

39,0 - - - -

1.6. Замена задвижек с фланцами Д50 мм - 2 шт. с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

8,4 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

96,8 98,7 101,4 107,3 123,8

2.1. Установка преобразователя частотного мощ-
ностью 31,5 кВт

с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

96,8 - - - -

3 Итого: 428,0 436,4 448,5 474,7 547,6
       
 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. 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 1196,42 1204,36 1315,10

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 331,21 337,74 347,07 367,38 423,80

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 96,76 98,66 101,39 107,32 123,80

ИТОГО: 1718,92 1718,92 1644,88 1679,06 1862,70
       
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 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 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 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.

0,66 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. 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 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 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 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.

0,66 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 (2021 год)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 51,84

2 Фактическая выручка тыс. руб. 870,91

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 4,49

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  17 ноября 2022 г. № 205/2

«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» 
городского округа Прохладный КБР 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» г.о. Прохладный КБР, КБР, г. 
Прохладный, пер. Агрономический, 11-а

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по та-
рифам 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 

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: 201,1 205,1 210,7 223,1 257,3

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 Д160 мм. - 50 м. 

с 01.01.2019 
г. по 

31.12.2019 г.

22,9 - - - -

1.3. Капитальный ремонт (замена) магистральных 
и внутриквартальных сетей  Д200 мм - 150 м. 

с 01.01.2019 
г. по 

31.12.2019 г.

111,0 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

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

3 Итого: 201,1 205,1 210,7 223,1 257,3
 

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирова-
ния

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. 877,11 873,23 847,78 852,70 896,12

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 201,1 205,1 210,7 223,1 257,3

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 1078,22 1078,30 1058,52 1075,77 1153,45
 

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 водоотве-
дения 

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

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 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 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 сточ-
ных 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        



(Окончание. Начало на 36-38-й с.)
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№ 
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 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, 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х х х
 

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 85,43

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1351,51

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 17 ноября 2022 г. № 205/2

«Приложение № 7к приказу 
Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 78/1

Производственная программа Колхоза «Им. 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 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

Колхоз «Им. Петровых», КБР, Прохладненский район, ст. Екатерино-
градская, ул. Ленина, 39

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

Финансовые 
потребности на 

реализацию 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: 839,1 855,6 879,3 930,7 1073,7

1.1. Замена и ремонт ветхого водопровода по ул. 
Агрономической -  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 энергоэф-
фективности:

170,3 173,7 178,5 188,9 217,9

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 1057,8 1119,7 1291,6
       
 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. 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 потреби-
телям:

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. 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. 2919,91 2273,99 2288,15 2598,10 2833,90

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 839,10 855,63 879,27 930,73 1073,67

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 170,33 173,69 178,48 188,93 217,94

ИТОГО: 3929,34 3303,31 3345,91 3717,76 4125,51
       
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 произ-
водственного 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 требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды

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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснаб-
жения 

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

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

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

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 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 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 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.

0,68 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 (2021 год)
Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год не представлен.       
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 206/1

«Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 55/3

Тарифы на питьевую воду на 2021-2023 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

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

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 30.11. 
2022

с 01.12. 
2022 по 

31.12. 2022

с 01.01. 
2023 по 

31.12. 2023

1. Муниципальное унитарное предприятие 
городского поселения Майский Майского 
муниципального района «КОМСЕРВИС» (для 
потребителей городского поселения Майский 
Майского муниципального района)

19,81* 20,22* 20,22* 20,65* 22,45* 22,45*

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Майский Водоканал» (для потребителей 
сельского поселения Октябрьское Майского 
муниципального района)

21,06* 22,20* 22,16* 22,16*  24,06* 24,06*

3. Муниципальное унитарное предприятие «Во-
доканал» Прохладненского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики 
(для потребителей сельских поселений Алтуд, 
Красносельское, Черниговское, Ульяновское, 
Янтарное, Дальнее, Учебное Прохладненско-
го муниципального района)

19,12* 19,76* 19,76* 19,93*   21,09* 21,09*

4. Муниципальное унитарное предприятие «Во-
доканал» Прохладненского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики 
(для потребителей сельского поселения Про-
летарское Прохладненского муниципального 
района)

17,60* 17,93* 16,29* 16,29* 17,74* 17,74*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).». 
 Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 206/1

«Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 55/3

Тарифы на водоотведение на 2021-2023 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

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

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 30.11. 
2022

с 01.12. 
2022 по 
31.12. 
2022

с 01.01. 
2023 по 
31.12. 
2023

1. Муниципальное унитарное предприятие городского поселения 
Майский Майского муниципального района «КОМСЕРВИС» (для 
потребителей городского поселения Майский Майского муници-
пального района)

16,61* 16,95* 16,95* 17,41* 18,68* 18,68*

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №206/1
от 17 ноября 2022 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 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индек-
сации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 
2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным 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 тарифам и жилищному надзору от 17 
декабря 2020 г. № 55/3 «Об установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведение на 2021-2023 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.А. МАКУАШЕВ

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2023 год



(Продолжение на 41-й с.)

40 Официальная Кабардино-Балкария 3 декабря 2022 года

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №206/2
от 17 ноября 2022 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 Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 
17 декабря 2020 года № 55/1 «Об утверждении производственных 
программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 
2021-2023 годы», изложив приложения №№ 1 - 5 в редакции соглас-
но приложениям №№ 1 - 5 к настоящему приказу соответственно. 

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

И.о. председателя                   А.А. МАКУАШЕВ

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 года № 55/1 

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 206/2

«Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 55/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия городского поселения Майский 
Майского муниципального района  «КОМСЕРВИС»  в сфере холодного водоснабжения 

с 1 января  2021 года по 31 декабря 2023 года на территории г.п. Майский Майского муниципального района       

1. Паспорт производственной программы         

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

МУП ГПМ «КОМСЕРВИС», КБР, г. Майский, ул. Калинина, 142

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 2021 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 мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 308,83 318,89 365,44

1.1. Приобретение и установка чугунных люков по ул. Кирова - 2 
шт.

01.01.2021-
31.12.2021

- - 19,71 - -

1.2. Замена задвижек Д 250 мм на водозаборе - 2 шт. 01.01.2021-
31.12.2021

- - 47,92 - -

1.3. Замена участка водопроводной трубы Д 110 мм по ул. Над-
теречная - 70 м.

01.01.2021-
31.12.2021

32,51 - -

1.4. Замена участка водопровода п/э   Д 110 мм по ул. Некрасо-
ва - 200 м. 

01.01.2021-
31.12.2021

- - 86,45 - -

1.5. Замена участка водопровода п/э   Д 110 мм по ул. Кирова 
- 60 м. 

01.01.2021-
31.12.2021

- - 27,96 - -

1.6. Ремонт электродвигателей насосов на центральном водо-
заборе

01.01.2021-
30.06.2021

- - 8,80 - -

1.7. Замена водомерных узлов Д 150 мм на водозаборе (скв. 
2,4,5)

01.01.2021-
31.12.2021

- - 85,49 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 94,42 97,49 111,72

2.1. Замена запорной арматуры (задвижек) Д 100 мм по улицам 
города Майский - 5 шт. 

01.01.2021-
31.12.2021

29,57

2.2. Приобретение и установка преобразователя частоты тока 
для насоса марки ЭЦВ на водозаборе - 1 шт. 

01.01.2021-
31.12.2021

- - 64,85 - -

3 Итого: 403,24 416,38 477,16
       
 3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 1107,79 1111,43 1111,43

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. 1107,79 1111,43 1111,43

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 213,68 214,38 214,38

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,29 19,29 19,29

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 894,11 897,04 897,05

6.1. - населению тыс. куб. м. 795,36 796,26 796,26

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 48,41 51,65 51,65

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 50,34 49,13 49,13

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Объем финансовых потребно-
стей,  тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 17490,21 17914,01 19660,95

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 308,83 318,89 365,44

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 94,42 97,49 111,72

ИТОГО: 17893,45 18330,39 20138,11
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2021 год 2022 год 2023 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

% 19,29 19,29 19,29

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

кВтч/
куб. 
м.

0,77 0,77 0,77

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

    
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых 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 2021 

год

плановое 
значение 
на 2022 

год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2023 

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 водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества пи-
тьевой 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 0,00 0,00 0,00

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

% 19,29 19,29 1,00 19,29 1,00

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

кВтч/куб. 
м.

0,77 0,77 1,00 0,77 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 745,10

2 Фактическая выручка тыс. руб. 15541,50

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 143,71

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  17 ноября 2022 г. № 206/2

«Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 55/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия  городского поселения Майский 
Майского муниципального района «КОМСЕРВИС» в сфере водоотведения  

с 1 января  2021 года по 31 декабря 2023 года  территории г.п. Майский Майского муниципального района

1. Паспорт производственной программы          

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

МУП ГПМ «КОМСЕРВИС», КБР, г. Майский, ул. Калинина, 142

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 2021 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 мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 105,03 108,45 124,28

1.1. Приобретение и установка чугунных люков: по ул. Энгельса 
- 1 шт., ул. Ленина - 1 шт.

01.01.2021-
31.12.2021

- - 11,00 - -

1.2. Замена запорной арматуры (задвижек) Д 200 мм 2 шт. на 
ФНС №№ 1,3 

01.01.2021-
31.12.2021

- - 39,62 - -

1.3. Замена запорной арматуры (задвижек) Д 150 мм 3 шт. на 
ФНС №№ 1,2,3 

01.01.2021-
31.12.2021

33,24 - -

1.4. Ремонт электродвигателя насоса на ФНС 1 01.01.2021-
31.12.2021

- - 3,30 - -

1.5. Замена участка канализационной сети  Д 200 мм п/э по ул. 
Комаровского в районе ФНС ГППЗ - 20 м. 

01.01.2021-
31.12.2021

- - 17,88 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - - - 118,00 121,84 139,63

2.1. Замена насного агрегата ФГ 216/24 37 кВт на СМ 150-125-
315/4 30 кВт на ФНС 1

01.01.2021-
31.12.2021

- - 118,00 - -

3 Итого: 223,03 230,30 236,20
 

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 313,30 314,52 313,30

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 313,30 314,52 313,30

2.1. - населению тыс. куб. м. 256,91 256,91 256,91

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 38,63 39,53 38,63

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 17,76 18,08 17,76
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребно-
стей, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 5033,08 5173,67 5588,14

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 105,03 108,04 124,28

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 118,00 121,38 139,63

ИТОГО: 5256,11 5403,08 5852,06
 

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

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2021 год 2022 год 2023 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, 
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 допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централи-
зованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВтч/куб. м. 0,38 0,38 0,38

 
* 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        



(Продолжение на 42-й с.)

(Продолжение. Начало на 40-й с.)
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№ 
п/п

Наименование Ед. 
измере-

ния

плановое 
значение 
на 2021 

год

плановое 
значение 

на 2022 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 

на 2023 год

коэффици-
ент измене-

ния

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 транспор-
тируемых сточных вод

кВтч/
куб. м.

0,38 0,38 1,00 0,38 1,00

 
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 277,68

2 Фактическая выручка тыс. руб. 4637,60

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 4,16

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 17 ноября 2022 г. № 206/2

«Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 55/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Майский Водоканал»  
в сфере холодного водоснабжения  с 1 января  2021 года по 31 декабря 2023 года 

на территории с.п. Октябрьское Майского муниципального района      

1. Паспорт производственной программы         

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

ООО «Майский Водоканал», КБР, с.п. Ново-Ивановское, ул. Ленина, 
160

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 2021 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 мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 9,51 9,82 11,25

1.1. Замена участка водопроводной трубы п/э Д 110 мм по ул. 
Центральная 20 м. 

01.01.2021-
31.12.2021

- - 9,51 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 26,38 27,24 31,22

2.2. Приобретение и установка преобразователя частоты тока для 
насоса марки ЭЦВ на водозаборе (5,5 кВт) - 1 шт. 

01.01.2021-
31.12.2021

- - 26,38 - -

3 Итого: 35,89 37,06 42,47
       
 3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 44,85 44,85 44,85

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. 44,85 44,85 44,85

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 7,47 7,47 7,47

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 16,66 16,66 16,66

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 36,90 37,38 37,38

6.1. - населению тыс. куб. м. 31,89 31,89 31,89

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 1,14 1,14 1,14

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 3,87 4,35 4,35

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребно-
стей,  тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 772,66 778,71 856,89

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности произ-
водства

тыс. руб. 9,51 9,78 11,25

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 26,38 27,14 31,22

ИТОГО: 808,55 815,63 899,36
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2021 год 2022 год 2023 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

% 16,66 16,66 16,66

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

кВтч/
куб. 
м.

0,72 0,72 0,72

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

    
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых 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 2021 

год

плановое 
значение 
на 2022 

год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2023 

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 водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества пи-
тьевой 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 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

% 16,66 16,66 1,00 16,66 1,00

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

кВтч/куб. 
м.

0,72 0,72 1,00 0,72 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)
Отчет о фактической деятельности за  2021  год не представлен.        
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 17 ноября 2022 г. № 206/2

«Приложение № 4 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 55/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал»  
Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения 

с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года на территории сельских поселений Янтарное, Дальнее, Учебное, Красносельское, 
Черниговское, Ульяновское, Алтуд Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»       

1. Паспорт производственной программы         

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

МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района, КБР, 
г.Прохладный, ул. Боронтова, 275

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

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2021 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 мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 140,00 144,56 165,66

Замена кровли на здании х. Саратовский 01.01.2021-
31.12.2021

- - 40,00 - -

1.1 Замена трубопровода по ул Мира 400 м 01.01.2021-
31.12.2021

- - 140,00 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 2644,78 2730,92 3129,60

2.1 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Алтуд 1

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.2 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Алтуд 2

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.3 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Алтуд 3

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.4 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Алтуд 4

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.5 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Ульяновка

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.6 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Виноградное 1

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.7 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Граничное 1

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.8 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Граничное 2

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.9 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Гвардейское 1

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.10 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Степное

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.11 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Придорожное

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.12 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Виноградное 2

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.13 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Красносельское 1

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.14 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Красносельское 2

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.15 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Красносельское 3

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.16 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Шарданово

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.17 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Лесное

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.18 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Янтарное 1

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.19 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Янтарное 2

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.20 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Комсомольское 1

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.21 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Комсомольское 2

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.22 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Дальнее 1

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.23 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Дальнее 2

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.24 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Восточное 1

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.25 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Восточное 2

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.26 Установка частотного преобразователя EMD-PUMP-0300T 
(30кВт,65а, 380В) Алтуд 5

01.01.2021-
31.12.2021

- - 69,00 - -

2.27 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Алтуд 1 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.28 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Алтуд 2 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.29 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Алтуд 3 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.30 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Алтуд 4 01.01.2021-
31.12.2021

13,90 - -

2.31 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Ульяновское 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.32 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Виноградное 1 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -
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2.33 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Граничное 1 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.34 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Граничное 2 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.35 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Гвардейское 1 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.36 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Степное 1 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.37 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Придорожное 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.38 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Виноградное 2 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.39 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Красносельское 1 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.40 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Красносельское 2 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.41 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Красносельское 3 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.42 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Шарданово 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.43 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Лесное 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.44 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Янтарное 1 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.45 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Янтарное 2 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.46 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Комсомольское 1 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.47 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Комсомольское 2 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.48 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Дальнее 1 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.49 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Дальнее 2 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.50 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Восточное 1 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.51 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Восточное 2 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.52 Установка сетевого дроселя LC-0080-OM18 Алтуд 5 01.01.2021-
31.12.2021

- - 13,90 - -

2.53 Счетчики промышленные для воды WTC ДУ - 100 Алтуд 1 01.01.2021-
31.12.2021

- - 25,50 - -

2.54 Счетчики промышленные для воды WTC ДУ - 125 Алтуд 2 01.01.2021-
31.12.2021

- - 37,02 - -

2.55 Счетчики промышленные для воды WTC ДУ - 150 Алтуд 3 01.01.2021-
31.12.2021

- - 37,62 - -

2.56 Счетчики промышленные для воды WTC ДУ - 200 Алтуд 4 01.01.2021-
31.12.2021

- - 40,86 - -

2.57 Счетчики промышленные для воды WTC ДУ - 100 Алтуд 5 01.01.2021-
31.12.2021

- - 25,50 - -

2.58 Счетчики промышленные для воды WTC ДУ - 100 Восточное 1 01.01.2021-
31.12.2021

- - 25,50 - -

2.59 Счетчики промышленные для воды WTC ДУ - 100 Восточное 2 01.01.2021-
31.12.2021

- - 25,50 - -

2.60 Счетчики промышленные для воды WTC ДУ - 125 Дальнее 1 01.01.2021-
31.12.2021

- - 37,02 - -

2.61 Счетчики промышленные для воды WTC ДУ - 125 Дальнее 2 01.01.2021-
31.12.2021

- - 37,02 - -

2.62 Счетчики промышленные для воды WTC ДУ - 150 Степное 01.01.2021-
31.12.2021

- - 37,62 - -

2.63 Счетчики промышленные для воды WTC ДУ - 150 Граничное 1 01.01.2021-
31.12.2021

- - 37,62 - -

2.64 Счетчики промышленные для воды WTC ДУ - 200 Красно-
сельское 1

01.01.2021-
31.12.2021

- - 40,86 - -

2.65 Счетчики промышленные для воды WTC ДУ - 200 Красно-
сельское 2

01.01.2021-
31.12.2021

- - 40,86 - -

2.66 Счетчики промышленные для воды WTC ДУ - 200 Красно-
сельское 3

01.01.2021-
31.12.2021

- - 40,86 - -

3 Итого: 2784,78 2875,48 3295,26
       
 3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 1139,35 1134,65 1134,67

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. 1139,35 1134,65 1134,67

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 210,65 209,78 209,80

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 18,49 18,49 18,49

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 928,70 924,87 924,87

6.1. - населению тыс. куб. м. 855,99 859,05 859,05

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 39,03 32,14 32,14

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 33,68 33,68 33,68

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 15267,91 15433,84 16211,22

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 140,00 144,56 165,66

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 2644,78 2730,92 3129,60

ИТОГО: 18052,69 18309,31 19506,48
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2021 год 2022 год 2023 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

% 18,49 18,49 18,49

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.

0,73 0,73 0,73

* 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 2021 

год

плановое 
значение 
на 2022 

год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение 
на 2023 

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 водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества пи-
тьевой 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 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

% 18,49 18,49 1,00 18,49 1,00

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

кВтч/куб. 
м.

0,73 0,73 1,00 0,73 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 895,87

2 Фактическая выручка тыс. руб. 5477,44

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 863,07

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 17 ноября 2022 г. № 206/2

«Приложение № 5 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 55/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Прохладненского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года на территории 

сельского поселения Пролетарское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики      

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 2021 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 мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 80,20 82,82 94,91

1.1 Замена участка трубопровода п/э д 110 - 100 м 01.01.2021-
31.12.2021

- - 80,20

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 252,12 260,33 298,34

2.1 Установка водомера на скважине 3 шт. 01.01.2021-
31.12.2021

- - 73,79

2.2 Замена насоса ЭЦВ  8-25-110 на скважине №24550 (МТФ 3) 01.01.2021-
31.12.2021

58,02

2.3 Замена насоса ЭЦВ  8-16-100 на скважине №70262 01.01.2021-
31.12.2021

55,47

2.4 Установка преобразователей частоты тока для насосов ЭЦВ 
на Скважине №24550 (МТФ 3)

01.01.2021-
31.12.2021

64,85

3 Итого: 332,32 343,15 393,24
       
 3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 183,17 187,79 187,79

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. 183,17 187,79 187,79

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 34,03 34,89 34,89

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 18,58 18,58 18,58

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 149,14 152,90 152,90

6.1. - населению тыс. куб. м. 134,50 134,50 134,50

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 4,56 5,76 5,76

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 10,08 12,64 12,64

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2317,20 2147,90 2318,41

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности произ-
водства

тыс. руб. 80,20 82,82 94,91

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 252,12 260,33 298,34

ИТОГО: 2649,53 2491,04 2711,65
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2021 год 2022 год 2023 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 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой 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 централи-
зованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0,00 0,00 0,00
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3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

% 18,58 18,58 18,58

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

кВтч/куб. м. 1,00 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. измерения плановое 
значение на 

2021 год

плановое 
значение 

на 2022 год

коэффи-
циент из-
менения

плановое 
значение на 

2023 год

коэффици-
ент измене-

ния

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 
результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

2 Доля проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих 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, по-
вреждений и иных технологических на-
рушений 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 водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 18,58 18,58 1,00 18,58 1,00

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

кВтч/куб. м. 1,00 0,85 0,85 0,85 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 149,54

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1786,02

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

тыс. руб. 89,26

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.».

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 207/1

«Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 56/3

Тарифы на питьевую воду на 2021-2025 годы 

№ 
п/п

Наименование органи-
зации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

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 

30.11. 
2022

с 01.12. 
2022 по 
31.12. 
2022

с 01.01. 
2023  по 

31.12. 
2023

с 01.01. 
2024 по 
30.06. 
2024

с 01.07. 
2024  по 

31.12. 
2024

с 01.01. 
2025 по 
30.06. 
2025

с  01.07. 
2025                     

по 31.12. 
2025

1 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории городского округа Прохладный

Для всех потребителей, 
за исключением населе-
ния (без учета НДС)

17,25 17,25 17,25 17,81  19,39 19,39 20,46 26,71 26,71 22,22

Для населения (с учетом 
НДС)

- - - - - - - - - -

2 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории села Терскол Эльбрусского муниципального района

Для всех потребителей, 
за исключением населе-
ния (без учета НДС)

4,63 4,63 4,63 4,78  5,20 5,20 7,27 8,50 8,50 8,09

Для населения (с учетом 
НДС)

5,56 5,56 5,56 5,74 6,24 6,24 8,72 10,20 10,20 9,71

 ».

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 207/1
 

«Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 56/3

Тарифы на водоотведение на 2021-2025 годы

№ 
п/п

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

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 

30.11. 
2022

с  
01.12. 
2022 
по 

31.12. 
2022

с 01.01. 
2023  
по 

31.12. 
2023

с 01.01. 
2024 
по 

30.06. 
2024

с 01.07. 
2024  
по 

31.12. 
2024

с 01.01. 
2025 
по 

30.06. 
2025

с  
01.07. 
2025                     
по 

31.12. 
2025

1 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории городского округа Прохладный

Для всех потребителей, за исключени-
ем населения (без учета НДС)

20,02 20,97 20,97 21,77  23,17 23,17 22,71 29,93 29,93 24,60

Для населения (с учетом НДС) - - - - - - - - - -

2 ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на территории села Терскол Эльбрусского муниципального района

Для всех потребителей, за исключени-
ем населения (без учета НДС)

11,89 11,89 11,89 12,27  12,46 12,46 13,19 15,70 15,70 14,29

Для населения (с учетом НДС) 14,27 14,27 14,27 14,72 14,95 14,95 15,82 18,84 18,84 17,15
».

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №207/1
от 17 ноября 2022 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 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индек-
сации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 
2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1.  Внести изменения в приказ Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору от 17 декабря 2020 года № 56/3 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение для ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ 
РОССИИ на 2021-2025 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.А. МАКУАШЕВ

О корректировке тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2023 год для ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №207/2
от 17 ноября 2022 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 Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 
17 декабря 2020 года № 56/1 «Об утверждении производственных 
программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для 
ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на 2021-2025 годы», изложив 
приложения №№ 1 - 4 в редакции согласно приложениям №№ 1 - 4 
к настоящему приказу соответственно. 

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

И.о. председателя                   А.А. МАКУАШЕВ

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 года № 56/1 

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 207/2

«Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 56/1

Производственная программа ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в сфере холодного водоснабжения на 2021-2025 годы 
на территории городского округа Прохладный    

1. Паспорт производственной программы         

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

ФГБУ «ЦЖКУ» Миноброны России, г. Москва, ул. Спартаковская, 2б

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 2021 года по 31 декабря 2025 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 меро-
приятий, тыс.руб.

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

2021 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 27,74 28,64 32,83 33,80 34,80

1.1. Замена фильтров (ДУ 100 мм) - 3 шт. с 01.01.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

14,61 - - - -

1.2. Замена обратных клапанов (ДУ 100 мм Ру 
16) - 7 шт.

с 01.01.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

13,13 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 27,74 28,64 32,83 33,80 34,80
       
 3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 146,323 139,245 139,245 139,245 139,245

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. 146,323 139,245 139,245 139,245 139,245

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 2,479 2,359 2,359 2,359 2,359

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в 
сеть

% 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69

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

тыс. куб. м. 143,844 136,886 136,886 136,886 136,886

6.1. - населению тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 143,795 136,644 136,644 136,644 136,644

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,049 0,242 0,242 0,242 0,242

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                             
тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2453,38 2370,90 2621,96 3358,96 3483,92

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 27,74 28,64 32,83 33,80 34,80

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 2481,12 2399,55 2654,79 3392,76 3518,72
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 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 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 водо-
проводную сеть

% 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69

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.

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. 
измере-

ния

плановое 
значение 
на 2021 

год

плановое 
значение 
на 2022 

год

плановое 
значение 
на 2023 

год

плановое 
значение 
на 2024 

год

плановое 
значение 
на 2025 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

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

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

Коэффициент изменения к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
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2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

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

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 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 водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69

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 (2021 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 137,570

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2613,50

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 207/2

«Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 56/1

Производственная программа ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в сфере водоотведения 
на 2021-2025 годы на территории городского округа Прохладный

1. Паспорт производственной программы          

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

ФГБУ «ЦЖКУ» Миноброны России, г. Москва, ул. Спартаковская, 2б

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

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 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 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

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

2021 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 16,63 17,17 19,68 20,26 20,86

1.1. Замена задвижек (30ч 66р ДУ 150 мм) - 2 шт. с 01.01.2021 
г. по 

31.12.2021 г.

10,19 - - - -

1.2. Замена кранов шаровых (ДУ 80 мм) - 1 шт. с 01.01.2021 
г. по 

31.12.2021 г.

3,24 - - - -

1.3. Замена чугунных люков - 1 шт. с 01.01.2021 
г. по 

31.12.2021 г.

3,20 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 16,63 17,17 19,68 20,26 20,86
 

3. Планируемый объем сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирова-
ния

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 143,845 126,870 126,870 143,845 143,845

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 143,845 126,870 126,870 143,845 143,845

2.1. - населению тыс. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 143,796 126,628 126,628 143,796 143,796

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,049 0,242 0,242 0,049 0,049
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы     

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей,                                                                             
тыс. руб.

2021 
год

2022 
год

2023 год 2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2931,40 2693,49 2920,44 3765,80 3901,02

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 16,63 17,17 19,68 20,26 20,86

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

ИТОГО: 2948,03 2710,66 2940,12 3786,06 3921,88
 

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

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное качество 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 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. 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

 
* 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 2021 

год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

плановое 
значение 
на 2024 

год

плановое 
значение на 

2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 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 подвергающих-
ся очистке, в общем объеме поверхностных сточных 
вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему водоотведения 

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 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.

0,35 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 (2021 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 129,220

2 Фактическая выручка тыс. руб. 3901,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 0,000

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 17 ноября 2022 г. № 207/2

«Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 56/1

Производственная программа ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в сфере холодного водоснабжения на 2021-2025 годы 
на территории с. Терскол Эльбрусского муниципального района   

1. Паспорт производственной программы         

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

ФГБУ «ЦЖКУ» Миноброны России, г. Москва, ул. Спартаковская, 2б

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 2021 года по 31 декабря 2025 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 меро-
приятий, тыс.руб.

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

2021 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 24,45 25,25 28,93 29,79 30,67

1.1. Замена дренажного желоба - 1 шт. с 01.01.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

3,00 - - - -

1.2. Ремонт колодцев (замена колец КУ 15, замена 
плит покрытия колодцев, замена люков метал-
лических ДУ 700 мм) - 2 шт.

с 01.01.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

21,45 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 24,45 25,25 28,93 29,79 30,67
       
 3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 120,24 124,04 142,63 142,63 142,63

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. 120,24 124,04 142,63 142,63 142,63

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 0,66 0,68 0,78 0,78 0,78

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 по-
требителям:

тыс. куб. м. 119,58 123,36 141,85 141,85 141,85

6.1. - населению тыс. куб. м. 29,47 29,47 29,47 29,47 29,47

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 73,93 77,71 96,20 96,20 96,20

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 16,18 16,18 16,19 16,19 16,19

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,                                                                             
тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 529,00 555,00 708,76 913,22 961,66

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 24,45 25,25 28,93 29,79 30,67

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 553,45 580,25 737,69 943,01 992,33
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 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



(Окончание. Начало на 43-44-й с.)
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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 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 водо-
проводную сеть

% 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

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.

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. 
измере-

ния

плановое 
значение 
на 2021 

год

плановое 
значение 
на 2022 

год

плановое 
значение 
на 2023 

год

плановое 
значение 
на 2024 

год

плановое 
значение 
на 2025 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

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

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

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 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 водоснабже-
ния 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, 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 (2021 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 108,17

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1908,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов       
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».   

Приложение № 4 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 207/2

«Приложение № 4 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 56/1

Производственная программа ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в сфере водоотведения на 2021-2025 годы 
на территории с. Терскол Эльбрусского муниципального района

1. Паспорт производственной программы          

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

ФГБУ «ЦЖКУ» Миноброны России, г. Москва, ул. Спартаковская, 2б

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 2021 года по 31 декабря 2025 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 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

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

2021 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 50,46 52,10 59,71 61,48 63,30

1.1. Замена сетей воодоотведения (труба п/э d-110 
мм) - 175 м.

с 01.01.2021 
г. по 

31.12.2021 г.

50,46 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Итого: 50,46 52,10 59,71 61,48 63,30
 

3. Планируемый объем сточных вод        

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирова-
ния

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 79,42 130,54 130,54 130,54 130,54

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 79,42 130,54 130,54 130,54 130,54

2.1. - населению тыс. куб. м. 29,47 29,47 29,47 29,47 29,47

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 49,95 101,07 101,07 101,07 101,07

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.

2021 
год

2022 
год

2023 год 2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 893,52 1524,77 1566,75 1085,77 1127,82

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 50,46 52,10 59,71 61,48 63,30

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

ИТОГО: 943,98 1576,87 1626,46 1147,25 1191,12
 

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

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное качество 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 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. из-
мерения

плановое 
значение 
на 2021 

год

плановое 
значение 

на 2022 год

плановое 
значение 

на 2023 год

плановое 
значение 
на 2024 

год

плановое 
значение на 

2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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

% 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 подвергающих-
ся очистке, в общем объеме поверхностных сточных 
вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему водоотведения 

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 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.

х х х х х

Коэффициент изменения к предыдущему году х х х х
 

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 118,40

2 Фактическая выручка тыс. руб. 201,45

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоот-
ведения

тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности де-
ятельности 

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 №208/1
от 17 ноября 2022 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 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индек-
сации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 
2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору от 17 декабря 2020 года № 60/3 «Об установлении тарифов 
на питьевую воду для муниципального унитарного предприятия 
«БЛАГОСТРОЙ» сельского поселения Аргудан Лескенского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2025 
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.А. МАКУАШЕВ

О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для муниципального унитарного 
предприятия «БЛАГОСТРОЙ» сельского поселения Аргудан Лескенского муниципального района

 Кабардино-Балкарской Республики 

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 208/1

«Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 60/3
Тарифы на питьевую воду на 2021-2025 годы

(для всех категорий потребителей) 

№ 
п/п

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

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 

30.11. 
2022

с 01.12. 
2022  
по 

31.12. 
2022

с 01.01. 
2023  
по 

31.12. 
2023

с 01.01. 
2024 по 
30.06. 
2024

с 01.07. 
2024  
по 

31.12. 
2024

с 01.01. 
2025 
по 

30.06. 
2025

с  
01.07. 
2025                     
по 

31.12. 
2025

1. Муниципальное унитарное пред-
приятие «БЛАГОСТРОЙ» сельского 
поселения Аргудан Лескенского 
муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики (для 
потребителей сельского поселения 
Аргудан Лескенского муниципаль-
ного района)

16,75* 17,07* 17,07* 17,78*  19,30* 19,30* 20,58* 21,33* 21,33* 21,96*

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №208/2
от 17 ноября 2022 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 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 

17 декабря 2020 года № 60/1 «Об утверждении производственной 
программы в сфере холодного водоснабжения для муниципального 
унитарного предприятия «БЛАГОСТРОЙ» сельского поселения Ар-
гудан Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики на 2021-2025 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.А. МАКУАШЕВ

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 года № 60/1 

(Окончание на 46-й с.)
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Приложение к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 208/2

«Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 60/1

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Благострой» сельского поселения Аргудан 
Лескенского муниципального района КБР в сфере холодного водоснабжения на 2021-2025 годы 

на территории сельского поселения Аргудан Лескенского муниципального района   

1. Паспорт производственной программы         

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

МУП «БЛАГОСТРОЙ» с.п. Аргудан, 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 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 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 меро-
приятий, тыс.руб.

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

2021 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт: 440,00 454,33 520,66 479,78 493,98

1.1. Замена ветхних водопроводных сетей по ул. 
Унатлокова (труба п/э d-100 мм) - 5000 м

с 01.01.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

440,00 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности:

816,40 842,99 966,06 890,21 916,56

2.1. Замена насосов ЭЦВ 6-16-140 - 4 шт., ЭЦВ 
8-40-150 - 4 шт., ЭЦВ 10-65-110 - 2 шт.

с 01.01.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

816,40 - - - -

3 Итого: 1256,40 1297,32 1486,72 1369,98 1410,54
       
 3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 950,41 927,62 927,64 927,62 927,62

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. 950,41 927,62 927,64 927,62 927,62

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 169,28 165,21 165,22 165,21 165,21

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 17,81 17,81 17,81 17,81 17,81

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 781,13 762,41 762,41 762,41 762,41

6.1. - населению тыс. куб. м. 723,59 704,87 704,87 704,87 704,87

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 33,31 33,31 33,31 33,31 33,31

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 24,23 24,23 24,23 24,23 24,23

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,   тыс. руб.

2021 год 2022год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 11953,80 11989,75 13229,18 14608,53 15093,87

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 440,00 454,33 520,66 479,78 493,98

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 816,40 842,99 966,06 890,21 916,56

ИТОГО: 13210,20 13287,07 14715,90 15978,51 16504,41
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 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 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 водо-
проводную сеть

% 17,81 17,81 17,81 17,81 17,81

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.

1,53 1,53 1,53 1,53 1,53

* 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 2021 

год

плановое 
значение 
на 2022 

год

плановое 
значение 
на 2023 

год

плановое 
значение 
на 2024 

год

плановое 
значение 
на 2025 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

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

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

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 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 водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 17,81 17,81 17,81 17,81 17,81

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.

1,53 1,53 1,53 1,53 1,53

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год) 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина пока-
зателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 593,32

2 Фактическая выручка тыс. руб. 10033,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 679,44

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятель-
ности 

тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
       

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 209/1

«Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2021 г. № 265/1

Тарифы на питьевую воду на 2022-2024 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

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

с 01.01.2022 
по 

30.06.2022

с 01.07.2022 
по 

30.11.2022

с 01.12.2022 
по  

31.12.2022

с 01.01.2023  
по 

31.12.2023

с 01.01.2024 
по 

30.06.2024

с 01.07.2024                     
по 

31.12.2024

1. Муниципальное унитарное предприятие «Залукодес» на территории сельского поселения Залукодес Зольского муниципального района

Для всех потребителей, за исключением на-
селения (без учета НДС)

13,67 13,67 13,95 13,95 14,58 14,61

Для населения (с учетом НДС) 16,40 16,40 16,74 16,74 17,50 17,53

2. Муниципальное унитарное предприятие «Кардан» сельского поселения Совхозное на территории сельского поселения Совхозное 
Зольского муниципального района

Для всех потребителей, за исключением на-
селения (без учета НДС)

11,37 11,37 11,60 11,60 12,12 12,15

Для населения (с учетом НДС) 13,64 13,64 13,92 13,92 14,54 14,58

3. Муниципальное унитарное предприятие «Водоснабжение с.п.Хатуей» на территории сельского поселения Хатуей Лескенского муни-
ципального района

Для всех категорий потребителей 17,33* 17,33* 18,81* 18,81* 18,18* 18,58*

4. Муниципальное унитарное предприятие «Терский водоканал» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
на территории городского поселения Терек Терского муниципального района 

Для всех категорий потребителей 11,64* 11,64* 12,63* 12,63* 12,57* 12,63*

5. Муниципальное унитарное предприятие «Чегемский районный водоканал» для потребителей:

5.1 городского поселения Чегем Чегемского 
муниципального района (для всех категорий 
потребителей)

14,20* 14,47* 15,74* 15,74* 15,17* 15,48*

5.2 сельского поселения Шалушка Чегемского 
муниципального района (для всех категорий 
потребителей)

14,28* 14,80* 15,92* 15,92* 15,23* 15,78*

5.3 сельского поселения Чегем-Второй Чегемско-
го муниципального района (для всех катего-
рий потребителей)

13,45* 14,09* 14,77* 14,77* 14,37* 15,17*

5.4 сельского поселения Яникой Чегемского 
муниципального района (для всех категорий 
потребителей)

13,05* 13,69* 13,74* 13,74* 13,94* 14,62*

5.5 сельского поселения Нижний Чегем Чегем-
ского муниципального района (для всех 
категорий потребителей)

7,27* 7,57* 7,92* 7,92* 7,85* 8,18*

5.6 сельского поселения Верхний Чегем Че-
гемского муниципального района (для всех 
категорий потребителей)

14,96* 15,59* 16,22* 16,22* 16,04* 16,72*

5.7 сельского поселения Хушто-Сырт Чегемского 
муниципального района (для всех категорий 
потребителей)

7,56* 7,90* 8,16* 8,16* 8,11* 8,48*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).».
Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 209/1

«Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2021 г. № 265/1

Тарифы на водоотведение на 2022-2024 годы 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

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

с 01.01.2022 
по 

30.06.2022

с 01.07.2022 
по 

30.11.2022

с 01.12.2022 
по 

31.12.2022

с 01.01.2023  
по 

31.12.2023

с 01.01.2024 
по 

30.06.2024

с 01.07.2024                     
по 

31.12.2024

1. Муниципальное унитарное предприятие «Терский водоканал» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
на территории городского поселения Терек Терского муниципального района 

Для всех категорий потребителей 10,96* 11,54* 12,05* 12,05* 11,61* 12,21*

2. Муниципальное унитарное предприятие «Чегемский районный водоканал» для потребителей:

2.1 городского поселения Чегем Чегемского муни-
ципального района (для всех категорий потре-
бителей)

9,13* 9,33* 9,68* 9,68* 9,67* 9,89*

2.2 сельского поселения Шалушка Чегемского 
муниципального района (для всех категорий по-
требителей)

8,95* 9,28* 9,56* 9,56* 9,49* 9,83*

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №209/1
от 17 ноября 2022 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 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индек-
сации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 
2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору от 16 декабря 2021 года № 265/1 «Об установлении тарифов 
на питьевую воду и водоотведение на 2022-2024 годы», изложив 
приложения №№ 1,2 в редакции согласно приложениям №№ 1,2 к 
настоящему приказу.

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

И.о. председателя                   А.А. МАКУАШЕВ

О корректировке на 2023 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение, установленных на период 2022-2024 гг.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №209/2
от 17 ноября 2022 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 Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 
16 декабря 2021 года № 265/2 «Об утверждении производственных 
программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 
2022-2024 годы», изложив приложения №№ 1 - 14 в редакции соглас-
но приложениям №№ 1 - 14 к настоящему приказу соответственно. 

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

И.о. председателя                   А.А. МАКУАШЕВ

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 2021 года № 265/2 

(Продолжение на 47-й с.)



(Продолжение. Начало на 46-й с.)

(Продолжение на 48-й с.)
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Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 209/2

«Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от  16 декабря 2021 г. № 265/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Залукодес» в сфере водоснабжения 
на территории сельского поселения Залукодес Зольского муниципального района с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года    

1. Паспорт производственной программы         

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

МУП «Залукодес» КБР, Зольский район, с.п. Залукодес, ул. Школь-
ная, д. 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  2022 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 потреб-
ности на реализацию 

мероприятий, тыс.
руб.

Сроки реализации и фи-
нансовые потребности на 

реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

2022 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 0,0 0,0 0,0

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

3 Итого: 0,0 0,0 0,0
       
 3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регу-
лирования

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 130,74 130,74 130,74

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. 130,74 130,74 130,74

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 21,81 21,81 21,81

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 16,68 16,68 16,68

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 108,93 108,93 108,93

6.1. - населению тыс. куб. м. 101,81 101,81 101,81

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 7,12 7,12 7,12

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

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потреб-
ностей,  тыс. руб.

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1489,4 1519,6 1590,1

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

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

ИТОГО: 1489,4 1519,6 1590,1
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ п/п Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2022 2023 2024

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 про-
изводственного контроля качества питьевой воды

% 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

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснаб-
жения 

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 водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 16,68 16,68 16,68

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. 0,90 0,90 0,90

* 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 значе-
ние на 2022 год

плановое значе-
ние на 2023 год

плановое значе-
ние на 2024 год

1 2 3 4 5 6

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

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

% 16,68 16,68 16,68

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. 0,90 0,90 0,90

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)
Отчет о деятельности не представлен. 
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов     
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 209/2

«Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от  16 декабря 2021 г. № 265/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Кардан» в сфере водоснабжения  
с 1 января 2022 года по 31 декабря  2024 года на территории сельского поселения Совхозное Зольского муниципального района    

1. Паспорт производственной программы         

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

МУП «Кардан» КБР, Зольский район, с. Совхозное, ул. Нагорная, д. 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  2022 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 потреб-
ности на реализацию 

мероприятий, тыс.
руб.

Сроки реализации и фи-
нансовые потребности на 

реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

2022 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 46,9 49,2 50,7

1.1. Замена стального водопровода д 100 на пэ по ул. Степная 
- 200 м. 

с 01.01.2022 по 
31.12.2022

46,9

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

3 Итого: 46,9 49,2 50,7
       
 3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регу-
лирования

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 54,50 53,09 53,09

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. 54,50 53,09 53,09

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 11,34 11,05 11,05

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,81 20,81 20,81

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 43,16 42,04 42,04

6.1. - населению тыс. куб. м. 42,64 41,53 41,53

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 0,51 0,51 0,51

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

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потреб-
ностей,  тыс. руб.

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 444,0 438,3 472,9

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 46,9 49,2 50,7

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

ИТОГО: 490,9 487,6 523,6
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

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

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

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 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

% 20,81 20,81 20,81

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. 0,00 0,00 0,00

* 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 значе-
ние на 2022 год

плановое значе-
ние на 2023 год

плановое значе-
ние на 2024 год

1 2 3 4 5 6

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

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

% 20,81 20,81 20,81

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. 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)
Отчет о деятельности не представлен. 
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 17 ноября 2022 г. № 209/2

«Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от  16 декабря 2021 г. № 265/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоснабжение с.п. Хатуей» в сфере водоснабжения 
 с 1 января 2022 года по 31 декабря  2024 года на территории сельского поселения Хатуей Лескенского муниципального района    

1. Паспорт производственной программы         

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

МУП «Водоснабжение с.п. Хатуей» КБР, Лескенский район, с.п. Хатуей, 
ул. Бараова, д. 15

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

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2022 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 потреб-
ности на реализацию 

мероприятий, тыс.
руб.

Сроки реализации и фи-
нансовые потребности на 

реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

2022 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 58,6 61,5 62,2

1.1. Замена ветхих сетей по ул. Ленина, ул. Речная, ул. Бараова 
д 110  - 222 м

с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

58,6 - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 182,4 191,4 193,4

2.1. Ремонт насоса ЭЦВ 10-65-150 с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

182,4 - -

3 Итого: 241,0 252,9 255,5
       
 3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регу-
лирования

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 385,54 383,22 383,22

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 385,54 383,22 383,22

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 71,00 70,57 70,57

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 18,41 18,41 18,41

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 314,54 312,65 312,65

6.1. - населению тыс. куб. м. 237,21 235,32 235,32

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 77,33 77,33 77,33

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

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потреб-
ностей, тыс. руб.

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 5209,5 5629,2 5526,3

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 58,6 61,5 62,2

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 182,4 191,4 193,4

ИТОГО: 5450,5 5882,1 5781,8
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

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

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

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 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

% 18,41 18,41 18,41

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. 1,01 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. измере-
ния

плановое 
значение на 

2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

плановое 
значение на 

2024 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 соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства 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, 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть

% 18,41 18,41 18,41

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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. 1,01 1,01 1,01

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)
Отчет о деятельности не представлен. 
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 17 ноября 2022 г. № 209/2

«Приложение № 4 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от  16 декабря 2021 г. № 265/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Терский водоканал» 
Терского муниципального района в сфере холодного водоснабжения на территории городского поселения Терек 

Терского муниципального района с 1 января 2022 года по 31 декабря  2024 года    

1. Паспорт производственной программы         

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

МУП «Терский водоканал» Терского муниципального района, КБР, 
Терский район, г.п. Терек, ул. Карданова, 64

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

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2022 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 потреб-
ности на реализацию 

мероприятий, тыс.
руб.

Сроки реализации и фи-
нансовые потребности на 

реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

2022 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 835,6 876,9 885,8

1.1. Замена глубинногого насоса ЭЦВ 12-210-55 Советская с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

218,1

1.2. Замена трубопровода по ул. Кабардинской д 225 мм 300 
метров

с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

307,8

1.3. Замена трубопровода по ул. Кабардинской д 160 мм 300 
метров

с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

156,6

1.4. Замена трубопровода по ул. Кабардинской д 110 мм 380 
метров

с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

153,1

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 855,5 897,8 906,9

2.1. Замена задвижек д 100 - 8 шт. с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

32,5

2.2. Замена задвижек д 125 - 6 шт. с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

51,2

2.3. Замена задвижек д 150 - 3 шт. с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

67,6

2.4. Замена задвижек д 200 - 7 шт. с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

101,9

2.5. Замена задвижек д 250 - 6 шт. с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

177,3

2.6. Замена задвижек д 300 - 2 шт. с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

61,0

2.7. Установка частотных преобразователей - 5 шт. с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

364,0 - -

3 Итого: 1691,2 1774,7 1792,7
       
 3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регу-
лирования

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 2165,42 2165,42 2165,42

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 2165,42 2165,42 2165,42

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 344,30 344,30 344,30

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 15,90 15,90 15,90

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 1821,12 1821,12 1821,12

6.1. - населению тыс. куб. м. 1067,52 1067,52 1067,52

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 98,40 98,40 98,40

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 655,20 655,20 655,20

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потреб-
ностей, тыс. руб.

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 19514,3 21231,0 21157,9

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 835,6 876,9 885,8

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 855,5 897,8 906,9

ИТОГО: 21205,4 23005,7 22950,7
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2022 2023 2024

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, 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

% 15,90 15,90 15,90

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.

0,53 0,53 0,53

* 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 

2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

плановое 
значение на 

2024 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 соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00



(Продолжение. Начало на 46-48-й с.)

(Продолжение на 50-й с.)
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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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть

% 15,90 15,90 15,90

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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. 0,53 0,53 0,53

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 876,15

2 Фактическая выручка тыс. руб. 10546,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 107,85

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 17 ноября 2022 г. № 209/2

«Приложение № 5 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от  16 декабря 2021 г. № 265/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Терский водоканал» 
Терского муниципального района в сфере водоотведения на территории городского поселения Терек 

Терского муниципального района   с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года    

1. Паспорт производственной программы         

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

МУП «Терский водоканал» Терского муниципального района, КБР, 
Терский район, г.п. Терек, ул. Карданова, 64

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

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2022 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 потреб-
ности на реализацию 

мероприятий, тыс.
руб.

Сроки реализации и фи-
нансовые потребности на 

реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

2022 год 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Ремонт: 383,2 402,2 406,3

1.1. Замена насоса СН 250-200-314/б насосная 1 с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

167,9

1.2. Замена кан. труб д 150 мм по ул. Бр. Аксоровых 280 м с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

215,3

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 274,8 288,4 291,3

2.1. Замена задвижек д 250 мм  3 шт. с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

111,6

2.2. Замена задвижек д 300 мм 4 шт. с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

123,2

Установка станции защиты с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

40,0

3 Итого: 658,0 690,5 697,6
       
 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регу-
лирования

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 1145,50 1145,50 1145,50

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 1145,50 1145,50 1145,50

2.1. - населению тыс. куб. м. 790,48 790,48 790,48

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 146,40 146,40 146,40

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 208,62 208,62 208,62

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансо-
вых потребностей,                                                                               

тыс. руб.

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 12229,0 13107,5 12946,2

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 383,2 402,2 406,3

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 274,8 288,4 291,3

ИТОГО: 12887,0 13798,1 13643,7
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-

ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2022 год 2023 год 2024 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 допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централи-
зованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВт ч/
куб. м.

0,43 0,43 0,43

* 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 

2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

плановое 
значение на 

2024 год

1 2 3 4 5 6

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

ед./км 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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. 0,43 0,43 0,43

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина пока-
зателя

1 2 3 4

1 Фактический объем  (реализация) тыс. куб. м 709,05

2 Фактическая выручка тыс. руб. 7843,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов     
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».

Приложение № 6 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 209/2

«Приложение № 6 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от  16 декабря 2021 г. № 265/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал»
в сфере холодного водоснабжения на территории городского поселения  Чегем Чегемского муниципального района 

 с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года    

1. Паспорт производственной программы         

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

МУП «Чегемрайводоканал», КБР, Чегемский муниципальный район, 
г. Чегем, ул. имени Героя России Кярова А.С., д. 16

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

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2022 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 ре-
ализацию меропри-

ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и фи-
нансовые потребности на 

реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

2022 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 2803,3 2941,7 2971,7

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей ул. Ленина (нижн. часть) 
труба SDR17 ПЭ100 =110 мм - 1200 м

апрель 483,6

1.2. Замена ветхих водопроводных сетей ул. Назранова труба 
SDR17 ПЭ100 =110 мм - 1600 м

май 644,8

1.3. Замена ветхих водопроводных сетей ул. Кулиева труба SDR17 
ПЭ100 =110 мм - 1500 м

июнь 604,5

1.4. Замена ветхих водопроводных сетей пер. Кардановых труба 
SDR17 ПЭ100 =110 мм - 900 м

июль 362,7

1.5. Замена ветхих водопроводных сетей ул. Вороковых труба 
SDR17 ПЭ100 =110 мм - 1000 м

август 403,0

1.6. Обустройство  ЖБ колодцев с установкой крышек, люков 
 1,5 -  22 шт.

2022 год 143,0

1.7. Фланец надвижной  110 - 44 шт. 2022 год 14,1

1.8. Втулка под фланец  110 - 44 шт. 2022 год 11,0

1.9. Отвод 110*90 - 22 шт. 2022 год 8,8

1.10. Задвижка чугунная 30ч39р синяя  100 - 22 шт. 2022 год 101,4

1.11. Болты и гайки М17-16-352 шт. 2022 год 26,4

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 129,9 136,3 137,7

2.1. Установка частотного преобразователя 90 кВт - 1 шт. 2022 год 129,9

3 Итого: 2933,2 3078,1 3109,4
       
 3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регу-
лирования

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 3101,07 3102,23 3102,23

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 3101,07 3102,23 3102,23

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 585,18 585,39 585,39

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 18,87 18,87 18,87

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 2515,89 2516,84 2516,84

6.1. - населению тыс. куб. м. 2238,58 2239,53 2239,53

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 77,27 77,27 77,27

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. изме-
рения

Объем финансовых потреб-
ностей,  тыс. руб.

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 33133,1 36543,5 35443,9

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 2803,3 2941,7 2971,7

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 129,9 136,3 137,7

ИТОГО: 36066,2 39621,5 38553,3
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-

жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2022 2023 2024

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
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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

% 18,87 18,87 18,87

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.

1,03 1,03 1,03

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

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

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

плановое 
значение на 

2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

плановое 
значение на 

2024 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 соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства 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, 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть

% 18,87 18,87 18,87

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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. 1,03 1,03 1,03

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 2374,20

2 Фактическая выручка тыс. руб. 33311,02

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 2150,93

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.».

Приложение № 7 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 209/2

«Приложение № 7 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от  16 декабря 2021 г. № 265/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» в сфере водоотведения  
на территории городского поселения  Чегем Чегемского муниципального района    с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года    

1. Паспорт производственной программы         

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

МУП «Чегемрайводоканал», КБР, Чегемский муниципальный район, 
г. Чегем, ул. имени Героя России Кярова А.С., д. 16

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

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2022 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, 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 фи-
нансовые потребности на 

реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

2022 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 3748,8 3934,0 3974,0

1.1. Замена ветхих канализационных труб на трубы Корсис d=315 
по ул. Советская, ул Садовая, ул. Свободы - 1710 м

2022 год 3471,3 - -

1.2. Уплотнительное кольцо  300 - 500 шт. 2022 год 62,5

1.3. Муфта  300 - 500 шт. 2022 год 182,5

1.4. Обустройство ЖБ колодцев с установкой крышек, люков  
1500 мм - 5 шт.

2022 год 32,5

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,0

3 Итого: 3748,8 3934,0 3974,0
       
 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регу-
лирования

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 716,69 716,69 716,69

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 716,69 716,69 716,69

2.1. - населению тыс. куб. м. 464,84 464,84 464,84

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 120,88 120,88 120,88

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. изме-
рения

Объем финансовых потреб-
ностей,   тыс. руб.

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 2865,5 3004,9 3035,0

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 3748,8 3934,0 3974,0

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

ИТОГО: 6614,3 6938,9 7009,1
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-

ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2022 2023 2024

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 допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централи-
зованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВт ч/
куб. м.

0,00 0,00 0,00

* 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 

2022 год

плановое 
значение на 

2022 год

плановое 
значение на 

2022 год

1 2 3 4 5 6

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

ед./км 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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. 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 621,56

2 Фактическая выручка тыс. руб. 8366,20

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 490,54

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов     
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».

Приложение № 8 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 209/2

«Приложение № 8 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от  16 декабря 2021 г. № 265/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» 
в сфере холодного водоснабжения на территории сельского поселения  Шалушка Чегемского муниципального района  

с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года    

1. Паспорт производственной программы         

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

МУП «Чегемрайводоканал», КБР, Чегемский муниципальный район, 
г. Чегем, ул. имени Героя России Кярова А.С., д. 16

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

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2022 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 ре-
ализацию меропри-

ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и фи-
нансовые потребности на 

реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

2022 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 1551,7 1628,3 1644,9

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей ул. Береговая, ул. Зе-
леная, пер. Восточный,  пер. Чегемский труба SDR17 ПЭ100 

=110 мм - 3500 м

апрель 1410,5

1.2. Обустройство  ЖБ колодцев с установкой крышек, люков 
 1,5 -  15 шт.

2022 год 97,5

1.3. Фланец надвижной  110 - 30 шт. 2022 год 9,6

1.4. Втулка под фланец  110 - 30 шт. 2022 год 7,5

1.5. Отвод 110*90 - 15 шт. 2022 год 8,8

1.6. Болты и гайки М17-16 - 250 шт. 2022 год 17,75

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 69,1 72,5 73,3

2.1. Задвижка чугунная 30ч39р синяя  100 - 15 шт. 2022 год 69,1

3 Итого: 1620,8 1700,8 1718,1
       
 3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регу-
лирования

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 1156,69 1156,73 1156,73

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. 1156,69 1156,73 1156,73

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 234,69 234,70 234,70

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,29 20,29 20,29

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 922,00 922,03 922,03

6.1. - населению тыс. куб. м. 890,69 890,72 890,72

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 12,43 12,43 12,43

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 18,88 18,88 18,88

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потреб-
ностей, тыс. руб.

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 11787,2 12976,0 12576,4

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 1551,7 1628,3 1644,9
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3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 69,1 72,5 73,3

ИТОГО: 13408,0 14676,8 14294,6
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-

жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2022 2023 2024

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, 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

% 20,29 20,29 20,29

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.

0,96 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 значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

плановое 
значение на 

2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

плановое 
значение на 

2024 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 соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства 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, 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть

% 20,29 20,29 20,29

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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. 0,96 0,96 0,96

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина пока-
зателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 941,14

2 Фактическая выручка тыс. руб. 12954,8

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 587,14

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.».

Приложение № 9 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 209/2

«Приложение № 9 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от  16 декабря 2021 г. № 265/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» в сфере водоотведения  
на территории сельского поселения  Шалушка Чегемского муниципального района    с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года    

1. Паспорт производственной программы         

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

МУП «Чегемрайводоканал», КБР, Чегемский муниципальный рай-
он, г. Чегем, ул. имени Героя России Кярова А.С., д. 16

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  2022 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, 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 фи-
нансовые потребности на 

реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

2022 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Ремонт: 53,6 55,2 56,8

1.1. Замена ветхих канализационных труб на трубы Корсис d=315 
по ул.Гергова - 24 м.

2022 год 48,7

1.2. Муфта  - 300, 5 шт. 2022 год 3,7

1.3. Уплотнительное кольцо  - 300, 5 шт. 2022 год 1,3

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 0,0

3 Итого: 53,6 55,2 56,8
       
 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регу-
лирования

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м. 24,46 24,46 24,46

2 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 24,46 24,46 24,46

2.1. - населению тыс. куб. м. 20,66 20,66 20,66

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 2,70 2,70 2,70

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 1,10 1,10 1,10

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потреб-
ностей,    тыс. руб.

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 169,4 178,8 179,5

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 53,6 55,2 56,8

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

ИТОГО: 223,0 234,0 236,3
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-

ведения        

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2022 2023 2024

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 допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централи-
зованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

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

кВт ч/
куб. м.

0,00 0,00 0,00

* 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 

2022 год

плановое 
значение на 

2022 год

плановое 
значение на 

2022 год

1 2 3 4 5 6

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

ед./км 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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. 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год) 
Регулируемая деятельность не осуществлялась.    

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина пока-
зателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 16,95

2 Фактическая выручка тыс. руб. 151,36

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 26,8

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.».

Приложение № 10 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 209/2

«Приложение № 10 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от  16 декабря 2021 г. № 265/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» 
в сфере холодного водоснабжения на территории сельского поселения  Чегем-Второй Чегемского муниципального района  

с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года    

1. Паспорт производственной программы         

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

МУП «Чегемрайводоканал», КБР, Чегемский муниципальный район, 
г. Чегем, ул. имени Героя России Кярова А.С., д. 16

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

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2022 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 ре-
ализацию меропри-

ятий, тыс.руб.

Сроки реализации 
и финансовые потребности 

на реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

2022 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 798,7 838,1 846,7

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей от ул. Комсомольской 
до ул. Выгорной, ул. Алакаева, ул. Кишева, ул. Красная  труба 
SDR17 ПЭ100 =110 мм - 1800 м.

май-август 725,4

1.2. Обустройство  ЖБ колодцев с установкой крышек, люков 
 1,5 -  8 шт.

2022 год 52,0

1.3. Фланец надвижной  110 - 16 шт. 2022 год 5,1

1.4. Втулка под фланец  110 - 16 шт. 2022 год 4,0

1.5. Отвод 110*90 - 8 шт. 2022 год 3,2

1.6. Болты и гайки М17-16 - 128 шт. 2022 год 8,96

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 36,9 38,7 39,1

2.1. Задвижка чугунная 30ч39р синяя  100 - 8 шт. 2022 год 36,9

3 Итого: 835,5 876,8 885,7
       
 3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регу-
лирования

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 693,43 718,75 718,75

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 693,43 718,75 718,75

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 133,46 138,33 138,33
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5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 19,25 19,25 19,25

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 559,96 580,42 580,42

6.1. - населению тыс. куб. м. 521,33 541,78 541,78

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 28,81 28,81 28,81

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 9,83 9,83 9,83

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потреб-
ностей,  тыс. руб.

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 6876,5 7696,4 7386,0

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 798,7 838,1 846,7

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 36,9 38,7 39,1

ИТОГО: 7712,0 8573,2 8271,7
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-

жения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2022 2023 2024

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, 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

% 19,25 19,25 19,25

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.

0,80 0,80 0,80

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

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

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

плановое 
значение на 

2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

плановое 
значение на 

2024 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 соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства 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, 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть

% 19,25 19,25 19,25

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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. 0,80 0,80 0,80

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 593,62

2 Фактическая выручка тыс. руб. 7835,784

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 280,1

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.»

Приложение № 11 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 209/2

«Приложение № 11 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от  16 декабря 2021 г. № 265/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» 
в сфере холодного водоснабжения на территории сельского поселения  Яникой Чегемского муниципального района  

с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года    

1. Паспорт производственной программы         

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

МУП «Чегемрайводоканал», КБР, Чегемский муниципальный район, 
г. Чегем, ул. имени Героя России Кярова А.С., д. 16

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

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2022 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 ре-
ализацию меропри-

ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и фи-
нансовые потребности на 

реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

2022 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 316,9 332,5 335,9

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей в с.п. Яникой по ул. 
Кайтаева (от ул. Набережная до ул. Мизиева) труба SDR 17 
ПЭ 100 =90 мм - 800 м.

май-июнь 260,0

1.2. Обустройство  ЖБ колодцев с установкой крышек, люков 
 1,5 -  6 шт.

2022 год 36,9

1.3. Фланец надвижной  110 - 12 шт. 2022 год 9,0

1.4. Втулка под фланец  110 - 12 шт. 2022 год 3,3

1.5. Отвод 110*90 - 6 шт. 2022 год 2,4

1.6. Болты и гайки М17-16 - 75 шт. 2022 год 5,25

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 25,2 26,4 26,7

2.1. Задвижка чугунная 30ч39р синяя  80 - 6 шт. 2022 год 25,2

3 Итого: 342,1 359,0 362,6
       
 3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регу-
лирования

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 570,84 570,84 570,84

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. 570,84 570,84 570,84

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 132,21 132,21 132,21

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 23,16 23,16 23,16

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 438,63 438,63 438,63

6.1. - населению тыс. куб. м. 415,63 415,63 415,63

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 23,00 23,00 23,00

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

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потреб-
ностей,  тыс. руб.

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 5522,3 5668,2 5901,6

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 316,9 332,5 335,9

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 25,2 26,4 26,7

ИТОГО: 5864,4 6027,2 6264,2
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2022 2023 2024

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, 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

% 23,16 23,16 23,16

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.

0,81 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. измере-
ния

плановое 
значение на 

2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

плановое 
значение на 

2024 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 соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства 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, 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть

% 23,16 23,16 23,16

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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. 0,81 0,81 0,81

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 314,12

2 Фактическая выручка тыс. руб. 3998,75

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 217,8

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.»

Приложение № 12 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 209/2

«Приложение № 12 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от  16 декабря 2021 г. № 265/2

Производственная программа 
муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» 

в сфере холодного водоснабжения на территории сельского поселения  Нижний Чегем 
Чегемского муниципального района  

с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года    

1. Паспорт производственной программы         

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

МУП «Чегемрайводоканал», КБР, Чегемский муниципальный район, 
г. Чегем, ул. имени Героя России Кярова А.С., д. 16

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

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2022 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       



(Продолжение. Начало на 46-52-й с.)

(Окончание на 54-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария3 декабря 2022 года 53
№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-

приятий

Финансовые 
потребности на ре-
ализацию меропри-

ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и фи-
нансовые потребности на 

реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

2022 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 107,3 112,6 113,7

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Аккизова (от 
ул. Кулиева до ул. Заводская) труба SDR17 ПЭ100 =110 
мм - 150 м.

2022 год 60,5

1.2. Обустройство  ЖБ колодцев с установкой крышек, люков 
 1,5 -  8 шт.

2022 год 36,9

1.3. Фланец надвижной  110 - 2 шт. 2022 год 1,0

1.4. Втулка под фланец  110 - 2 шт. 2022 год 0,6

1.5. Отвод 110*90 - 6 шт. 2022 год 1,5

1.6. Болты и гайки М17-16 - 48 шт. 2022 год 6,72

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 12,9 13,6 13,7

2.1. Задвижка чугунная 30ч39р синяя  100 - 3 шт. 2022 год 12,9

3 Итого: 120,2 126,1 127,4
       
 3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регу-
лирования

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 86,41 86,41 86,41

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. 86,41 86,41 86,41

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 23,49 23,49 23,49

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 27,18 27,18 27,18

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 62,92 62,92 62,92

6.1. - населению тыс. куб. м. 52,11 52,11 52,11

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 9,56 9,56 9,56

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 1,25 1,25 1,25

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей,  
тыс. руб.

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 346,7 372,0 377,0

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

тыс. руб. 107,3 112,6 113,7

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбе-
режение

тыс. руб. 12,9 13,6 13,7

ИТОГО: 466,8 498,1 504,4
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-

жения        

№ п/п Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

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

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

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 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

% 27,18 27,18 27,18

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

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

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

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения плановое зна-
чение на 2022 

год

плановое зна-
чение на 2023 

год

плановое значе-
ние на 2024 год

1 2 3 4 5 6

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 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 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

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

% 27,18 27,18 27,18

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. Х Х Х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 92,51

2 Фактическая выручка тыс. руб. 672,55

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения

тыс. руб. 94,8

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.»

Приложение № 13 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 209/2

«Приложение № 13 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от  16 декабря 2021 г. № 265/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» 
в сфере холодного водоснабжения на территории сельского поселения  Верхний Чегем Чегемского муниципального района  

с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года    

1. Паспорт производственной программы         

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

МУП «Чегемрайводоканал», КБР, Чегемский муниципальный район, 
г. Чегем, ул. имени Героя России Кярова А.С., д. 16

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

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2022 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 ре-
ализацию меропри-

ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и фи-
нансовые потребности на 

реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

2022 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 122,7 128,8 130,1

1.1. Замена ветхих водопроводных сетей по пер.  Жыглы, ул. 
Братьев Макитовых  труба SDR17 ПЭ100 Д=90 мм - 300 м.

июль - октябрь 97,5

1.2. Обустройство  ЖБ колодцев с установкой крышек, люков 
 1,5 -  3 шт.

2022 год 18,5

1.3. Фланец надвижной  110 - 4 шт. 2022 год 1,6

1.4. Втулка под фланец  110 - 4 шт.,  80 - 2 шт. 2022 год 2,2

1.5. Болты и гайки М17-16 -  40 шт. 2022 год 3

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 8,1 8,5 8,6

2.1. Задвижка чугунная 30ч39р синяя  100 - 2 шт. 2022 год 8,1

2.2. Задвижка чугунная 30ч39р синяя  80 - 1 шт. 3,5

3 Итого: 130,9 137,3 138,7
       
 3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регу-
лирования

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 34,36 34,36 34,36

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. 34,36 34,36 34,36

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 7,41 7,41 7,41

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 21,56 21,56 21,56

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 26,95 26,95 26,95

6.1. - населению тыс. куб. м. 19,27 19,27 19,27

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 7,68 7,68 7,68

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

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потреб-
ностей,   тыс. руб.

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 280,8 299,7 302,7

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 122,7 128,8 130,1

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 8,1 8,5 8,6

ИТОГО: 411,7 437,0 441,4
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2022 2023 2024

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, 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

% 21,56 21,56 21,56

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

* 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 

2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

плановое 
значение на 

2024 год

1 2 3 4 5 6

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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

3 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 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 21,56 21,56 21,56

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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. Х Х Х
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Коэффициент изменения  к предыдущему году х х
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 45,12

2 Фактическая выручка тыс. руб. 675

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 57,66

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.».

Приложение № 14 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 209/2

«Приложение № 14 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от  16 декабря 2021 г. № 265/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» 
в сфере холодного водоснабжения на территории сельского поселения  Хушто-Сырт Чегемского муниципального района 

 с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года    

1. Паспорт производственной программы         

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

МУП «Чегемрайводоканал», КБР, Чегемский муниципальный район, 
г. Чегем, ул. имени Героя России Кярова А.С., д. 16

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

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2022 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 ре-
ализацию меропри-

ятий, тыс.руб.

Сроки реализации и фи-
нансовые потребности на 

реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

2022 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 32,7 34,3 34,6

1.1. Ремонтные работы по каптаже по очистке и защите от за-
грязнения, промерзания и заболевания (бетон марки М500)

2022 год 19,1

1.2. Болты и гайки М17-16 - 96 шт. 2022 год 6,7

1.3. Фланец надвижной  100 - 12 шт. 2022 год 3,8

1.4. Втулка под фланец  100 - 12 шт. 2022 год 3,0

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 35,1 36,8 37,2

2.1. Задвижка редукторная  100 - 6 шт. 2022 год 35,1

3 Итого: 67,8 71,1 71,8
       
 3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регу-
лирования

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Подъем воды тыс. куб. м. 29,93 29,93 29,93

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

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 29,93 29,93 29,93

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 6,06 6,06 6,06

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,26 20,26 20,26

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 23,86 23,86 23,86

6.1. - населению тыс. куб. м. 21,86 21,86 21,86

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 1,37 1,37 1,37

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,63 0,63 0,63

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потреб-
ностей, тыс. руб.

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 116,7 123,7 126,1

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 32,7 34,3 34,6

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 35,1 36,8 37,2

ИТОГО: 184,4 194,8 198,0
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Плановые показатели

2022 2023 2024

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, 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

% 20,26 20,26 20,26

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

* 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 

2022 год

плановое 
значение на 

2023 год

плановое 
значение на 

2024 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 соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства 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, 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

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00

4 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть

% 20,26 20,26 20,26

Коэффициент изменения  к предыдущему году 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. Х Х Х

Коэффициент изменения  к предыдущему году х х
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 37,23

2 Фактическая выручка тыс. руб. 281,46

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 16,76

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.».

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 210/1

«Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2021 г. № 267/1

Тарифы на питьевую воду на 2022-2026 годы
(для всех категорий потребителей) 

№ 
п/п

Наименование органи-
зации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01. 
2022 по 
30.06. 
2022

с 01.07. 
2022 по 
30.11. 
2022

с 01.12. 
2022 по 
31.12. 
2022

с 01.01. 
2023  по 

31.12. 
2023

с 01.01. 
2024 по 
30.06. 
2024

с 01.07. 
2024  по 

31.12. 
2024

с 01.01. 
2025 по 
30.06. 
2025

с 01.07. 
2025  по 

31.12. 
2025

с 01.01. 
2026 по 
30.06. 
2026

с  01.07. 
2026                     

по 31.12. 
2026

1. Муниципальное унитарное 
предприятие сельского по-
селения Этоко Зольского 
муниципального района 
Кабардино-Балкарской 
Республики «УЮТ» (для 
потребителей сельского 
поселения Этоко Зольского 
муниципального района)

14,73* 15,50* 15,55* 15,55* 17,51* 17,51* 17,51* 18,86* 18,74* 18,74*

2. Муниципальное унитарное 
предприятие «Коммуналь-
ник сельского поселения 
Старый Черек» (для по-
требителей верхней ча-
сти сельского поселения 
Старый Черек Урванского 
муниципального района)

12,21* 12,52* 13,63* 13,63* 13,36* 13,46* 13,46* 14,25* 14,25* 14,32*

3. Муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 
сельского поселения Те-
рекское «Болатей» (для 
потребителей сельского по-
селения Терекское Терско-
го муниципального района)

15,99* 16,33* 17,77* 17,77* 17,60* 17,60* 17,60* 18,76* 18,76* 20,21*

4. Муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 
сельского поселения Уро-
жайное «Абаево» (для 
потребителей сельско-
го поселения Урожайное 
Терского муниципального 
района)

27,01* 27,01* 29,20* 29,20* 32,23* 32,23* 32,33* 34,22* 34,22* 38,56*

5. Муниципальное унитарное 
предприятие «Водоканал» 
Прохладненского муници-
пального района Кабарди-
но-Балкарской Республики 
(для потребителей сельско-
го поселения станица Сол-
датская Прохладненского 
муниципального района)

16,87* 17,09* 18,38* 18,38* 18,12* 18,25* 18,25* 19,34* 19,34* 19,38*

6. Муниципальное унитар-
ное предприятие «Водо-
канал» Прохладненского 
муниципального района 
Кабардино-Балкарской 
Республики (для потре-
бителей сельского посе-
ления Заречное Прохлад-
ненского муниципального 
района)

18,92* 19,77* 20,74* 20,74* 21,01* 21,18* 21,18* 22,47* 22,47* 22,58*

7. Муниципальное унитар-
ное предприятие «Водо-
канал» Прохладненского 
муниципального района 
Кабардино-Балкарской 
Республики (для потреби-
телей железнодорожной 
станции Солдатская Про-
хладненского муници-
пального района)

15,65* 16,47* 17,90* 17,90* 19,04* 19,33* 19,33* 20,59* 20,59* 21,97*

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №210/1
от 17 ноября 2022 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 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индек-
сации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 
2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным 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 тарифам и жилищному надзору от 16 
декабря 2021 года № 267/1 «Об установлении тарифов на питьевую 
воду на 2022-2026 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.А. МАКУАШЕВ

О корректировке на 2023 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, установленных на период 2022-2026 годов

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №210/2
от 17 ноября 2022 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 Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 
16 декабря 2021 года № 267/2 «Об утверждении производственных 
программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 
2022-2026 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.А. МАКУАШЕВ

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 2021 года № 267/2

(Продолжение на 55-й с.)



(Продолжение на 56-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария3 декабря 2022 года 55
(Продолжение. Начало на 54-й с.)

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 210/2

«Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от 16  декабря 2021 г. № 267/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия сельского поселения Этоко Зольского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики «УЮТ» в сфере холодного водоснабжения  с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 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 та-
рифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2022 года по 31 декабря 2026 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 фи-
нансовые потребности на 

реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

2022 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 55,3 58,0 58,6 60,3 62,1

1.1. Замена водопроводной сети по ул. Ногмова d-110,  L-100 с установ-
кой задвижки d 100 - 1 шт.

с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

55,3 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 61,2 64,2 64,9 66,8 68,8

2.1. Замена насосного агрегата ЭЦВ 8-25-70 - 1 шт. с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

61,2

3 Итого: 116,5 122,2 123,5 127,1 130,9
       
 3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 125,00 138,96 125,00 125,00 125,00

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 2,38 0,00 2,38 2,38 2,38

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 122,63 138,96 122,63 122,63 122,63

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 22,92 25,96 22,92 22,92 22,92

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 18,69 18,68 18,69 18,69 18,69

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

тыс. куб. м. 99,71 113,00 99,71 99,71 99,71

6.1. - населению тыс. куб. м. 63,45 60,16 63,45 63,45 63,45

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 9,78 8,38 9,78 9,78 9,78

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 26,48 44,46 26,48 26,48 26,48

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1390,7 1634,9 1622,8 1686,2 1737,7

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 55,3 58,0 58,6 60,3 62,1

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 61,2 64,2 64,9 66,8 68,8

ИТОГО: 1507,2 1757,1 1746,3 1813,3 1868,6
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2022 2023 2024 2025 2026

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, отобран-
ных 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 централизо-
ванной 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

% 18,69 18,68 18,69 18,69 18,69

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.

0,53 0,53 0,53 0,53 0,53

* 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 2022 

год

плановое 
значение 
на 2023 

год

плановое 
значение 
на 2024 

год

плановое 
значение 
на 2025 

год

плановое 
значение 
на 2026 

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 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,0 1,0

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

% 18,69 18,68 18,69 18,69 18,69

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,0 1,0

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

кВт ч/куб. 
м.

0,53 0,53 0,53 0,53 0,53

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

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. измерения Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 42,25

2 Фактическая выручка тыс. руб. 613,47

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов      
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 210/2

«Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от 16  декабря 2021 г. № 267/2

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 2022 года по 31 декабря 2026 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 та-
рифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2022 года по 31 декабря 2026 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 потреб-
ности на реализацию 

мероприятий, тыс.
руб.

Сроки реализации и фи-
нансовые потребности на 

реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

2022 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 474,6 498,0 503,1 518,0 533,3

1.1. Замена  ветхих водопроводных сетей  d-100 мм., L - 1000 м. с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

422,5 - - - -

1.2. Замена задвижек d-100 мм - 12 шт. с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

52,1 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 169,5 177,9 179,7 185,0 190,5

2.1. Замена насосного агрегата ЭЦВ 8-40-90 - 1 шт. с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

94,5

2.2. Установка частотного регулятора с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

75,0 - - - -

3 Итого: 644,1 675,9 682,8 703,0 723,8
       
 3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 423,06 423,04 423,06 423,06 423,06

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. 423,06 423,04 423,06 423,06 423,06

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 36,61 36,59 36,61 36,61 36,61

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65

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

тыс. куб. м. 386,44 386,44 386,44 386,44 386,44

6.1. - населению тыс. куб. м. 375,23 375,23 375,23 375,23 375,23

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,     тыс. руб.

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 4134,6 4590,5 4499,0 4651,3 4796,1

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 474,6 498,0 503,1 518,0 533,3

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 169,5 177,9 179,7 185,0 190,5

ИТОГО: 4778,7 5266,4 5181,8 5354,3 5519,9
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2022 2023 2024 2025 2026

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, отобран-
ных 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 централизо-
ванной 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

% 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65

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.

0,70 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 2022 

год

плановое 
значение 
на 2023 

год

плановое 
значение 
на 2024 

год

плановое 
значение 
на 2025 

год

плановое 
значение 
на 2026 

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

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

% 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65

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 (2021 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. измерения Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 262,5

2 Фактическая выручка тыс. руб. 3205,13

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов      
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».

Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 210/2

«Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от 16  декабря 2021 г. № 267/2

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 2022 года по 31 декабря 2026 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 та-
рифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2022 года по 31 декабря 2026 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 потреб-
ности на реализацию 

мероприятий, тыс.
руб.

Сроки реализации и фи-
нансовые потребности на 

реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

2022 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 60,5 63,4 64,1 66,0 67,9

1.1. Замена  ветхих водопроводных сетей  d-100 мм., L - 150 м. с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

60,5 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 169,4 177,7 179,6 184,9 190,3

2.1. Замена насосного агрегата ЭЦВ 8-40-90 - 1 шт. с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

94,5

2.2. Замена насосного агрегата ЭЦВ 8-16-140 - 1 шт. с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

74,9 - - - -

3 Итого: 229,8 241,2 243,6 250,8 258,3
       
 3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 138,33 138,40 138,33 138,33 138,33

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. 138,33 138,40 138,33 138,33 138,33

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 25,57 25,59 25,57 25,57 25,57

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 18,49 18,49 18,49 18,49 18,49

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

тыс. куб. м. 112,76 112,81 112,76 112,76 112,76

6.1. - населению тыс. куб. м. 109,19 109,19 109,19 109,19 109,19

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 2,39 2,45 2,39 2,39 2,39

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1592,3 1763,5 1740,4 1798,7 1938,8

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 60,5 63,4 64,1 66,0 67,9

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 169,4 177,7 179,6 184,9 190,3

ИТОГО: 1822,1 2004,6 1984,1 2049,5 2197,1
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2022 2023 2024 2025 2026

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, отобран-
ных 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 централизо-
ванной 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

% 18,49 18,49 18,49 18,49 18,49

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.

0,63 0,63 0,63 0,63 0,63

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

    
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-

ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

плановое 
значение 
на 2022 

год

плановое 
значение 
на 2023 

год

плановое 
значение 
на 2024 

год

плановое 
значение 
на 2025 

год

плановое 
значение 
на 2026 

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 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,0 1,0

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

% 18,49 18,49 18,49 18,49 18,49

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.

0,63 0,63 0,63 0,63 0,63

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. измерения Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 94,42

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1506,94

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 0

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов      
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».

Приложение № 4 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 210/2

«Приложение № 4 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от 16  декабря 2021 г. № 267/2

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 2022 года по 31 декабря 2026 года     

1. Паспорт производственной программы         

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

МУП ЖКХ с.п. Урожайное  «Абаево»,   КБР, Терский муниципальный 
район,  с. Урожайное, ул.Ленина, 55

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

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2022 года по 31 декабря 2026 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 потреб-
ности на реализацию 

мероприятий, тыс.
руб.

Сроки реализации и фи-
нансовые потребности на 

реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

2022 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 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

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 11,31 11,31 11,31 11,31 11,31

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,09 20,09 20,09 20,09 20,09

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

тыс. куб. м. 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04

6.1. - населению тыс. куб. м. 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 244,1 264,5 291,3 300,3 329,0

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 энергос-
бережение

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 244,1 264,5 291,3 300,3 329,0
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2022 2023 2024 2025 2026

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 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой 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 централизо-
ванной 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
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3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транс-
портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 20,09 20,09 20,09 20,09 20,09

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.

0,97 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 значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

плановое 
значение 
на 2022 

год

плановое 
значение 
на 2023 

год

плановое 
значение 
на 2024 

год

плановое 
значение 
на 2025 

год

плановое 
значение 
на 2026 

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 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,0 1,0

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

% 20,09 20,09 20,09 20,09 20,09

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.

0,97 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 (2021 год)
Отчет о деятельности за 2021 год не представлен.
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 17 ноября 2022 г. № 210/2

«Приложение № 5 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от 16  декабря 2021 г. № 267/2

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 2022 года по 31 декабря 2026 года     

1. Паспорт производственной программы         

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

МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района, КБР, 
г.Прохладный, ул. Боронтова, 275

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

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2022 года по 31 декабря 2026 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 потреб-
ности на реализацию 

мероприятий, тыс.
руб.

Сроки реализации и фи-
нансовые потребности на 

реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

2022 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 418,2 438,8 443,3 456,4 469,9

1.1. Замена ветхих трубопроводов д 110 - 900 м. с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

418,2 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 160,3 168,2 169,9 175,0 180,2

2.1. Замена насосного агрегата ЭЦВ 8-25-100 - 1 шт. с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

60,9

2.2. Замена задвижек д 100 6 шт. с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

24,4

2.3. Установка частотного регулятора с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

75,0 - - - -

3 Итого: 578,5 607,1 613,3 631,4 650,1
       
 3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 481,06 510,82 481,06 481,06 481,06

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. 481,06 510,82 481,06 481,06 481,06

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 117,81 125,10 117,81 117,81 117,81

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 363,25 385,72 363,25 363,25 363,25

6.1. - населению тыс. куб. м. 347,90 370,36 347,90 347,90 347,90

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 11,74 11,74 11,74 11,74 11,74

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 5590,3 6482,2 5993,4 6195,7 6383,4

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 418,2 438,8 443,3 456,4 469,9

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 160,3 168,2 169,9 175,0 180,2

ИТОГО: 6168,8 7089,3 6606,6 6827,2 7033,5
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2022 2023 2024 2025 2026

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, отобран-
ных 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 централизо-
ванной 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

% 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49

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.

0,62 0,62 0,62 0,62 0,62

* 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 2022 

год

плановое 
значение 
на 2023 

год

плановое 
значение 
на 2024 

год

плановое 
значение 
на 2025 

год

плановое 
значение 
на 2026 

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 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,0 1,0

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

% 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49

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.

0,62 0,62 0,62 0,62 0,62

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,00 1,00
       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. измерения Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 218,302

2 Фактическая выручка тыс. руб. 3682,75

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 251,71

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов      
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».

Приложение № 6 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 210/2

«Приложение № 6 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от 16  декабря 2021 г. № 267/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 
Прохладненского муниципального района в сфере холодного водоснабжения  на территории сельского поселения Заречное 

Прохладненского муниципального района с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 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 та-
рифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2022 года по 31 декабря 2026 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 потреб-
ности на реализацию 

мероприятий, тыс.
руб.

Сроки реализации и фи-
нансовые потребности на 

реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

2022 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 80,6 84,6 85,4 88,0 90,6

1.1. Замена ветхих трубопроводов д 110 - 200 м. с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

80,6 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 118,4 124,2 125,5 129,2 133,0

2.1. Установка частотного преобразователя на скважине №64531 с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

50,0

2.2. Замена насосного агрегата ЭЦВ 6-16-100 с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

68,4

3 Итого: 199,0 208,8 210,9 217,2 223,6
       
 3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 119,16 118,93 119,16 119,16 119,16

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. 119,16 118,93 119,16 119,16 119,16

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 22,00 21,96 22,00 22,00 22,00

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 18,46 18,46 18,46 18,46 18,46

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

тыс. куб. м. 97,16 96,98 97,16 97,16 97,16

6.1. - населению тыс. куб. м. 93,30 93,30 93,30 93,30 93,30

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 3,62 3,44 3,62 3,62 3,62

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Объем финансовых потребностей,  тыс. руб.

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 1680,6 1802,7 1838,4 1903,2 1964,9

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 80,6 84,6 85,4 88,0 90,6

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 118,4 124,2 125,5 129,2 133,0
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ИТОГО: 1879,6 2011,5 2049,3 2120,4 2188,5
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2022 2023 2024 2025 2026

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, отобран-
ных 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 централизо-
ванной 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

% 18,46 18,46 18,46 18,46 18,46

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.

0,86 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 2022 

год

плановое 
значение 
на 2023 

год

плановое 
значение 
на 2024 

год

плановое 
значение 
на 2025 

год

плановое 
значение 
на 2026 

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 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,0 1,0

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

% 18,46 18,46 18,46 18,46 18,46

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.

0,86 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 (2021 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. измерения Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 85,87

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1622,95

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 194,47

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов      
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».

Приложение № 7 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 210/2

«Приложение № 7 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от 16  декабря 2021 г. № 267/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Прохладненского муниципального района 
в сфере холодного водоснабжения  железнодорожной станции Солдатская Прохладненского муниципального района 

 с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 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 та-
рифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января  2022 года по 31 декабря 2026 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 потреб-
ности на реализацию 

мероприятий, тыс.
руб.

Сроки реализации и фи-
нансовые потребности на 

реализацию мероприятий, 
тыс.руб.

2022 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт и улучшение качества питьевой воды: 52,4 55,0 55,5 57,2 58,9

1.1. Замена трубопровода по улице Белоконь 450 м д110 с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

52,4 - - - -

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: 85,5 89,7 90,6 93,3 96,1

2.1. установка частотного преобразователя тока мощ 4,0 кВТ с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

85,5

3 Итого: 137,9 144,7 146,2 150,5 155,0
       
 3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изме-
рения

Величина показателя на период регулирования

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 50,94 50,95 50,94 50,94 50,94

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. 50,94 50,95 50,94 50,94 50,94

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65

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

тыс. куб. м. 41,95 41,96 41,95 41,95 41,95

6.1. - населению тыс. куб. м. 21,63 21,64 21,63 21,63 21,63

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 16,86 20,32 16,86 16,86 16,86

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 3,46 0,00 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.

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 535,9 606,4 688,2 716,2 737,8

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства

тыс. руб. 52,4 55,0 55,5 57,2 58,9

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергос-
бережение

тыс. руб. 85,5 89,7 90,6 93,3 96,1

ИТОГО: 673,8 751,1 834,4 866,8 892,8
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2022 2023 2024 2025 2026

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, отобран-
ных 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 централизо-
ванной 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

% 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65

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.

0,51 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. изме-
рения

плановое 
значение 
на 2022 

год

плановое 
значение 
на 2023 

год

плановое 
значение 
на 2024 

год

плановое 
значение 
на 2025 

год

плановое 
значение 
на 2026 

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 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коэффициент изменения  к предыдущему году 1,00 1,00 1,0 1,0

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

% 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65

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.

0,51 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 (2021 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. измерения Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 41,95

2 Фактическая выручка тыс. руб. 656,52

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 31,58

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. 0
  

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов      
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.».

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №211
от 17 ноября 2022 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 про-
изводственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», от 14 ноября 2022 г. 
№ 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) 
с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», Положени-
ем 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
от 17 декабря 2020 года № 57 «Об утверждении производственных 
программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, 
долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую 
воду и водоотведение и установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведение для муниципального унитарного предприятия 
«Водоканал» на 2021-2025 годы», изложив приложения №№ 1, 2, 
5, 6 в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4 к настоящему 
приказу соответственно.  

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

И.о. председателя                   А.А. МАКУАШЕВ

О корректировке на 2023 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение 
для муниципального унитарного предприятия «Водоканал» и о внесении изменений в приказ Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 года № 57 

Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 211

«Приложение № 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 57

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 
в сфере холодного водоснабжения на 2021-2025 годы   на территории  г.о.Нальчик, 

с.п. Кишпек Баксанского муниципального района, г.п. Чегем Чегемского муниципального района     

1. Паспорт производственной программы         

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

МУП «Водоканал»  (ИНН 0725023090) КБР, г.Нальчик, ул.Пачева, д.36

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

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года

(Продолжение на 59-й с.)
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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.

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

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

1 Ремонты: 15690,07 16201,10 22279,53 17042,73 17547,19

1.1. Капитальный ремонт электро-
двигателей насосных уста-
новок

с 01.01. 
2021 
г. по 
31.12. 
2021 г.

с 01.01. 
2022 
г. по 
31.12. 

2022 г.

с 01.01. 
2023 
г. по 
31.12. 

2023 г.

с 01.01. 
2024 
г. по 
31.12. 

2024 г.

с 01.01. 
2025 
г. по 
31.12. 

2025 г.

1000,00

1.2. Ремонт и замена запорной 
арматуры

с 01.01. 
2021 
г. по 
31.12. 
2021 г.

с 01.01. 
2022 
г. по 
31.12. 

2022 г.

с 01.01. 
2023 
г. по 
31.12. 

2023 г.

с 01.01. 
2024 
г. по 
31.12. 

2024 г.

с 01.01. 
2025 
г. по 
31.12. 

2025 г.

2627,00

1.3. Замена гидрантов с 01.01. 
2021 
г. по 
31.12. 
2021 г.

с 01.01. 
2022 
г. по 
31.12. 

2022 г.

с 01.01. 
2023 
г. по 
31.12. 

2023 г.

с 01.01. 
2024 
г. по 
31.12. 

2024 г.

с 01.01. 
2025 
г. по 
31.12. 

2025 г.

1104,00

1.4. Промывка и дезинфекция 
водопроводных сетей, L-22 км

с 01.01. 
2021 
г. по 
31.12. 
2021 г.

с 01.01. 
2022 
г. по 
31.12. 

2022 г.

с 01.01. 
2023 
г. по 
31.12. 

2023 г.

с 01.01. 
2024 
г. по 
31.12. 

2024 г.

с 01.01. 
2025 
г. по 
31.12. 

2025 г.

600,00

1.5. Восстановление (ремонт) 
ветхих водопроводных сетей: 
2021 г. L-3,7 км, 2022 г. L-3,93 
км; 2023 г. L-3,52 км, 2024 г. 
L-3,55 км, 2025 г. L-3,76 км

с 01.01. 
2021 
г. по 
31.12. 
2021 г.

с 01.01. 
2022 
г. по 
31.12. 

2022 г.

с 01.01. 
2023 
г. по 
31.12. 

2023 г.

с 01.01. 
2024 
г. по 
31.12. 

2024 г.

с 01.01. 
2025 
г. по 
31.12. 

2025 г.

10359,07

1.6. Ремонт трансформаторов с 01.01. 
2021 
г. по 
31.12. 
2021 г.

с 01.01. 
2022 
г. по 
31.12. 

2022 г.

с 01.01. 
2023 
г. по 
31.12. 

2023 г.

с 01.01. 
2024 
г. по 
31.12. 

2024 г.

с 01.01. 
2025 
г. по 
31.12. 

2025 г.

0,00

2 Энергосбережение и повыше-
ние энергоэффективности:

5126,00 5292,95 7278,80 5567,92 5732,73

2.1. Внедрение установок частот-
ного регулирования приводов 
насосов

с 01.01. 
2021 
г. по 
31.12. 
2021 г.

с 01.01. 
2022 
г. по 
31.12. 

2022 г.

с 01.01. 
2023 
г. по 
31.12. 

2023 г.

с 01.01. 
2024 
г. по 
31.12. 

2024 г.

с 01.01. 
2025 
г. по 
31.12. 

2025 г.

2520,00

2.2. Модернизация насосных 
агрегатов 2-го подъёма по 
условиям подачи воды по-
требителям

с 01.01. 
2021 
г. по 
31.12. 
2021 г.

с 01.01. 
2022 
г. по 
31.12. 

2022 г.

с 01.01. 
2023 
г. по 
31.12. 

2023 г.

с 01.01. 
2024 
г. по 
31.12. 

2024 г.

с 01.01. 
2025 
г. по 
31.12. 

2025 г.

2220,00

2.3. Замена осветительных ламп 
накаливания на энергосбере-
гающие светодиодные лампы

с 01.01. 
2021 
г. по 
31.12. 
2021 г.

с 01.01. 
2022 
г. по 
31.12. 

2022 г.

с 01.01. 
2023 
г. по 
31.12. 

2023 г.

с 01.01. 
2024 
г. по 
31.12. 

2024 г.

с 01.01. 
2025 
г. по 
31.12. 

2025 г.

386,00

3 Итого: 20816,07 21494,05 29558,33 22610,65 23279,92
       
 3. Планируемый объем подачи питьевой воды       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подъем воды тыс. куб. м. 35498,14 37901,24 41536,05 35498,14 35498,14

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. 35498,14 37901,24 41536,05 35498,14 35498,14

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 8535,00 9111,46 9985,27 8535,00 8535,00

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды 
в сеть

% 24,04% 24,04% 24,04% 24,04% 24,04%

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

тыс. куб. м. 26963,14 28789,78 31550,78 26963,14 26963,14

6.1. - населению тыс. куб. м. 19442,06 21467,61 23526,45 19442,06 19442,06

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 7521,08 7322,17 8024,33 7521,08 7521,08

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 330949,88 371387,69 523829,67 444456,05 461261,23

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 15690,07 16201,10 22279,53 17042,73 17547,19

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 5126,00 5292,95 7278,80 5567,92 5732,73

ИТОГО: тыс. руб. 351765,95 392881,74 553388,00 467066,70 484541,15
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-

снабжения        

№ п/п Наименование Ед. измере-
ния

Плановые показатели

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 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, 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 ее транспортировке в общем объеме, поданной 
в водопроводную сеть

% 24,04 24,04 24,04 24,04 24,04

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

кВтч/куб. м. 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44

* 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-
ме-
ре-
ния

пла-
новое 
значе-
ние на 
2021 
год

пла-
новое 
значе-
ние на 
2022 
год

коэф-
фи-

циент 
изме-
нения

пла-
новое 
значе-
ние на 
2023 
год

коэф-
фи-

циент 
изме-
нения

пла-
новое 
значе-
ние на 
2024 
год

коэф-
фи-

циент 
изме-
нения

пла-
новое 
значе-
ние на 
2025 
год

коэф-
фи-

циент 
изме-
нения

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

1 Доля проб питьевой воды, подаваемой 
с источников водоснабжения в распре-
делительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

(Продолжение. Начало на 58-й с.)
2 Доля проб питьевой воды в распредели-

тельной водопроводной сети, не соответ-
ствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

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

ед./
км

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

4 Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при ее транс-
портировке в общем объеме, поданной 
в водопроводную сеть

% 24,04 24,04 1,00 24,04 1,00 24,04 1,00 24,04 1,00

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

кВтч/
куб. 
м.

1,44 1,44 1,00 1,44 1,00 1,44 1,00 1,44 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина по-
казателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м 22669,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 302233,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 13951,66

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 17 ноября 2022 г. № 211

«Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 57

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал»  
в сфере водоотведения на 2021-2025 годы  на территории  г.о.Нальчик, г.п. Чегем Чегемского муниципального района     

1. Паспорт производственной программы         

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

МУП «Водоканал»  (ИНН 0725023090) КБР, г.Нальчик, ул.Пачева, д.36

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

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

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 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 меропри-
ятий, тыс.руб.

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2021 год 2022 год 2023 
год

2024 год 2025 год

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

1 Ремонты: 50820,4 52475,6 72163,81 55201,7 56835,7

1.1. Прочистка и промывка кана-
лизационных сетей 75000 м

с 01.01. 
2021 
г. по 
31.12. 
2021 г.

с 01.01. 
2022 
г. по 
31.12. 

2022 г.

с 01.01. 
2023 
г. по 
31.12. 

2023 г.

с 01.01. 
2024 
г. по 
31.12. 

2024 г.

с 01.01. 
2025 
г. по 
31.12. 

2025 г.

5500,0

1.2. Ремонт и очистка канализа-
ционных колодцев 2500 шт.

с 01.01. 
2021 
г. по 
31.12. 
2021 г.

с 01.01. 
2022 
г. по 
31.12. 

2022 г.

с 01.01. 
2023 
г. по 
31.12. 

2023 г.

с 01.01. 
2024 
г. по 
31.12. 

2024 г.

с 01.01. 
2025 
г. по 
31.12. 

2025 г.

7500,0

1.3. Восстановление и замена 
ветхих канализационных се-
тей: 2021 г. L-5,942 км, 2022 г. 
L-5,9 км; 2023 г. L-5,9 км, 2024 
г. L-5,9 км, 2025 г. L-5,9 км

с 01.01. 
2021 
г. по 
31.12. 
2021 г.

с 01.01. 
2022 
г. по 
31.12. 

2022 г.

с 01.01. 
2023 
г. по 
31.12. 

2023 г.

с 01.01. 
2024 
г. по 
31.12. 

2024 г.

с 01.01. 
2025 
г. по 
31.12. 

2025 г.

37820,4

2 Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективно-
сти:

3000,00 3097,7 4259,93 3258,6 3355,1

2.1. Модернизация воздуходувок 
очистных сооружений кана-
лизации (ОСК)

с 01.01. 
2021 
г. по 
31.12. 
2021 г.

с 01.01. 
2022 
г. по 
31.12. 

2022 г.

с 01.01. 
2023 
г. по 
31.12. 

2023 г.

с 01.01. 
2024 
г. по 
31.12. 

2024 г.

с 01.01. 
2025 
г. по 
31.12. 

2025 г.

1600,00

2.2. Внедрение системы хим-
водоочистки котельной ОСК 
для установки более эконо-
мисного котла КВА-0,4

с 01.01. 
2021 
г. по 
31.12. 
2021 г.

с 01.01. 
2022 
г. по 
31.12. 

2022 г.

с 01.01. 
2023 
г. по 
31.12. 

2023 г.

с 01.01. 
2024 
г. по 
31.12. 

2024 г.

с 01.01. 
2025 
г. по 
31.12. 

2025 г.

1400,00

3 Итого: 53820,42 55573,35 76423,74 58460,34 60190,76
       
  3. Планируемый объем принимаемых сточных вод       

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измере-
ния

Величина показателя на период регулирования

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные со-
оружения

тыс. куб. м. 21672,70 21668,07 21668,07 21672,70 21672,70

2 Объем реализации , в том числе по потребителям: тыс. куб. м. 21672,70 21668,07 21668,07 21672,70 21672,70

2.1. - населению тыс. куб. м. 16017,03 16017,77 16017,77 16017,03 16017,03

2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 5655,67 5650,30 5650,30 5655,67 5655,67

2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 162323,91 162134,17 185212,57 201231,40 207173,18

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффек-
тивности производства

тыс. руб. 50820,4 52475,6 72163,8 55201,7 56835,7

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение

тыс. руб. 3000,00 3097,71 4259,93 3258,63 3355,09

ИТОГО: 216144,33 217707,52 261636,31 259691,74 267363,94
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоот-

ведения        

№ п/п Наименование Ед. 
изме-
рения

Плановые показатели

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатели надежности и бесперебойности водоот-
ведения 

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

ед./км 0,0 0,0 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 цен-
трализованные 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

(Окончание на 60-й с.)



(Окончание. Начало на 58-59-й с.)
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2.3. 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

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки, 
очистки сточных вод, на единицу объема транспорти-
руемых сточных вод*

кВтч/
куб. м.

0,59 0,59 0,59 0,59 0,59

* 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 объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ 
п/п

Наименование Ед. измере-
ния

Пла-
новое 
значе-
ние на 
2021 
год

Пла-
новое 
значе-
ние на 
2022 
год

Коэф-
фи-

циент 
изме-
нения

Пла-
новое 
значе-
ние на 
2023 
год

Коэф-
фи-

циент 
изме-
нения

Пла-
новое 
значе-
ние на 
2024 
год

Коэф-
фи-

циент 
изме-
нения

Пла-
новое 
значе-
ние на 
2025 
год

Коэф-
фи-

циент 
изме-
нения

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

1 Удельное количество аварий 
и засоров в расчете на про-
тяженность канализацион-
ной сети в год

ед./км 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

2 Доля сточных вод, не подвер-
гающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные 
общесплавные или бытовые 
системы водоотведения

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

3 Доля поверхностных сточ-
ных вод, не подвергающих-
ся очистке, в общем объ-
еме поверхностных сточных 
вод, принимаемых в цен-
трализованную ливневую 
систему водоотведения 

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

4 Доля проб сточных вод, не 
соответствующих установ-
ленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам 
централизованных систем 
водоотведения раздель-
но для централизованной 
общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой 
систем водоотведения

% 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

5 Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки, очистки 
сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых 
сточных вод

кВтч/куб. м. 0,59 0,59 1,00 0,59 1,00 0,59 1,00 0,59 1,00

       
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)     

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показа-
теля

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 14855,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 148814,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
отведения

тыс. руб. 19154,60

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 17 ноября 2022 г. № 211

«Приложение № 5 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 57
Тарифы на питьевую воду на 2021-2025 годы 

(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

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

с 
01.01. 
2021 
по 

30.06. 
2021

с 
01.07. 
2021 
по 

31.12. 
2021

с 
01.01. 
2022 
по   

14.02. 
2022

с 
28.02. 
2022 
по   

30.06. 
2022

с 
01.07. 
2022 
по 

30.11. 
2022

с 
01.12. 
2022 
по 

31.12. 
2022

с 
01.01. 
2023 
по 

31.12. 
2023

с 
01.01. 
2024 
по 

30.06. 
2024

с 
01.07. 
2024 
по 

31.12. 
2024

с 
01.01. 
2025 
по 

30.06. 
2025

с  
01.07. 
2025                     
по 

31.12. 
2025

1. Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» (для потребителей городско-
го округа Нальчик, сельского поселения 
Кишпек Баксанского муниципального 
района, городского поселения Чегем Че-
гемского муниципального района

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

12,92 13,17 13,17 15,11* 16,19* 17,54* 17,54* 17,28 17,36 17,36 18,57

Для населения (с НДС) 15,50 15,80 15,80 15,11* 16,19* 17,54* 17,54* 20,74 20,83 20,83 22,28

*С учетом освобождения организации от уплаты НДС в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской 
Федерации.».                                                                                                                                                                                                                                  

Приложение № 4 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 ноября 2022 г. № 211

«Приложение № 6 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 57
Тарифы на водоотведение на 2021-2025 годы

№ 
п/п

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

с 
01.01. 
2021 
по 

30.06. 
2021

с 
01.07. 
2021 
по 

31.12. 
2021

с 
01.01. 
2022 
по   

14.02. 
2022

с 
28.02. 
2022 
по   

30.06. 
2022

с 
01.07. 
2022 
по 

30.11. 
2022

с 
01.12. 
2022 
по 

31.12. 
2022

с 
01.01. 
2023 
по 

31.12. 
2023

с 
01.01. 
2024 
по 

30.06. 
2024

с 
01.07. 
2024  
по 

31.12. 
2024

с 
01.01. 
2025 
по 

30.06. 
2025

с  
01.07. 
2025                     
по 

31.12. 
2025

1. Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Водоканал» (для потребителей 
городского округа Нальчик, городского 
поселения Чегем Чегемского муници-
пального района)

Для всех потребителей, за исключени-
ем населения (без учета НДС)

9,97 9,97 9,97 11,01* 11,17* 12,07* 12,07* 11,64 12,33 12,33 12,35

Для населения (с учетом НДС) 11,96 11,96 11,96 11,01* 11,17* 12,07* 12,07* 13,97 14,80 14,80 14,82

*С учетом освобождения организации от уплаты НДС в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской 
Федерации.».
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №253
28 ноября 2022 г.                                                                           г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортиров-
ке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Рос-
сийской Федерации и платы за технологическое присоединение к 
магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых 
газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от 
магистральных газопроводов до объектов капитального строи-
тельства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки 
газа от месторождений природного газа до магистрального газо-
провода», приказами Федеральной антимонопольной службы от 16 
ноября 2022 года № 819/22 «Об утверждении оптовых цен на газ, 
добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, 
предназначенный для последующей реализации населению», от 
16 ноября 2022 года № 828/22 «Об утверждении тарифов на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям», от 
31 октября 2022 года № 775/22 «Об утверждении размера платы 
за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям 
поставщиками газа», на основании Положения о Государствен-
ном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору, утвержденного постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 года № 
204-ПП, приказываю:

1. Утвердить с 1 декабря 2022 года розничную цену на природный 
газ, реализуемый населению Кабардино-Балкарской Республики, в 
размере 6886 рублей 68 копеек (с налогом на добавленную стоимость) 
за 1000 куб. метров.

2. Розничная цена, указанная в пункте 1 настоящего приказа, при-
меняется по каждому направлению использования газа населением, 
в том числе:

- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты (в отсутствие других направлений использования газа);

- на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа);

- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя 
при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 
других направлений использования газа);

- на отопление или отопление с одновременным использованием 
газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической 
энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного обору-
дования, находящихся в общей долевой собственности собственников 
помещений в многоквартирных домах);

- на отопление и (или) выработку электрической энергии с исполь-
зованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находя-
щихся в общей долевой собственности собственников помещений в 
многоквартирных домах.

3. К категории «население» относятся потребители, определенные 
Основными положениями формирования и государственного регули-
рования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям на территории Российской Федера-
ции и платы за технологическое присоединение к магистральным 
газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предна-
значенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов 
до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназна-
ченных для транспортировки газа от месторождений природного газа 
до магистрального газопровода, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 
1021.

4. Признать утратившим силу c 1 декабря 2022 года приказ Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору от 30 июня 2022 года № 142 «О розничной цене 
на природный газ, реализуемый населению Кабардино-Балкарской 
Республики».

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

И.о. председателя                   А.А. МАКУАШЕВ

О розничной цене на природный газ, реализуемый населению Кабардино-Балкарской Республики 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №249
28 ноября 2022 г.                                                                           г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 
35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 14 
ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых 
цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным по-
становлением Правительства КБР от  25 ноября 2019 г. № 204-ПП, 
приказываю:

1. Установить на 2023 год и ввести в действие с 1 декабря 2022 
года сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электри-

ческой энергии ПАО «Россети Северный Кавказ» на территории 
Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. Признать утратившим силу с 1 декабря 2022 года приказ Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору от 28 декабря 2021 г. № 283 «Об установлении 
сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической 
энергии ПАО «Россети Северный Кавказ» на территории Кабардино-
Балкарской Республики на 2022 год».

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

И.о. председателя                   А.А. МАКУАШЕВ

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии 
ПАО «Россети Северный Кавказ» на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год

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

от 28 ноября 2022 г.  № 249   

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии 
ПАО «Россети Северный Кавказ» на территории Кабардино-Балкарской Республики 

на 2023 год (тарифы указываются без НДС)

руб./кВт*ч

№ 
п/п

Наименова-
ние гаран-
тирующего 
поставщика 
в субъекте 
Российской 
Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа 
потребителей «насе-
ление» и приравнен-
ные к нему катего-
рии потребителей

тарифная группа по-
требителей «сетевые 
организации, покупа-
ющие электрическую 
энергию для компен-

сации потерь»

прочие по-
требители - по 
подгруппе в 
зависимости 
от величины 

максимальной 
мощности при-
надлежащих им 
энергопринима-
ющих устройств 
менее 670 кВт

прочие потребители 
- по подгруппе в зави-
симости от величины 
максимальной мощ-

ности принадлежащих 
им энергопринимаю-
щих устройств от 670 

кВт до 10 МВт

прочие потребители 
- по подгруппе в зави-
симости от величины 
максимальной мощ-

ности принадлежащих 
им энергопринима-
ющих устройств не 

менее 10 МВт

1 2 3 4 5 6 7

1 ПАО «Россети 
Северный 
Кавказ»

0,57669 0,27338 0,71271 0,23847 0,23757

 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №250
28 ноября 2022 г.                                                                           г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 
35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положе-
нием 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 в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 2020 
г.  № 98 «Об установлении необходимой валовой выручки сетевых 
организаций Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный 

период регулирования и долгосрочных параметров регулирования 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для террито-
риальных сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, 
в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регу-
лирования деятельности территориальных сетевых организаций» из-
менение, 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.А. МАКУАШЕВ

О внесении изменения в приказ Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

от 29 декабря 2020 г. № 98

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

от 28 ноября 2022 г.  № 250  

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

от 29 декабря 2020 г.  № 98 

НВВ сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный 
период регулирования (без учета оплаты потерь)

№ 
п/п

Наименование сетевой организации в субъек-
те Российской Федерации

Год НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь

тыс. рублей

1. АО «Городские электрические сети» 2021 133 511,75

2022 133 075,16

2023 79 885,79

2024 145 891,89

2025 150 268,65

2. ОАО «Российские железные дороги» на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики

2021 17 693,83

2022 7 636,20

2023 18 124,35 

2024 19 334,53

2025 19 914,56
».


