
Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 17 декабря 
2015 г. N 58/16 

"Об установлении АО "Апатитыводоканал" долгосрочных параметров регулирования и 
тарифов на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения", от 30.04.2014 N 400 "О формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации", Законом Мурманской области 
от 14.11.2014 N 1791-01-ЗМО "О льготных тарифах в сфере водоснабжения и 
водоотведения на территории Мурманской области", постановлением Губернатора 
Мурманской области от 30.11.2015 N 138-ПГ "Об утверждении предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Мурманской области на 2016-2018 годы", постановлением 
Правительства Мурманской области от 24.06.2015 N 265-ПП "Об утверждении Положения о 
Комитете по тарифному регулированию Мурманской области" и на основании решения 
коллегии Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 
17.12.2015) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области постановляет: 

1. Установить акционерному обществу "Апатитыводоканал" (АО "Апатитыводоканал") 
долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 
на 2016-2018 гг. согласно приложению N 1. 

2. Установить АО "Апатитыводоканал" тарифы на услуги, оказываемые в сфере 
водоснабжения и водоотведения, на 2016-2018 гг. согласно приложению N 2. 

3. Утвердить АО "Апатитыводоканал" производственную программу в сфере 
холодного водоснабжения на 2016-2018 гг., согласно приложению N 3. 

4. Утвердить АО "Апатитыводоканал" производственную программу в сфере 
водоотведения на 2016-2018 гг., согласно приложению N 4. 

5. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего постановления, действуют с 
01.01.2016 по 31.12.2018. 

6. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке. 
 

Председатель Комитета 
по тарифному регулированию 
Мурманской области 

В. Губинский 
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Приложение N 1 
к постановлению 

Комитета по тарифному регулированию 
Мурманской области 
от 17.12.2015 N 58/16 

 
Долгосрочные параметры 

регулирования тарифов АО "Апатитыводоканал" в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2016-2018 гг. 

 
N 
N 

Год 2016 год 2017 год 2018 год 
питьев

ая 
вода 

водоо
тведе
ние 

питьев
ая 

вода 

водоо
тведе
ние 

питьев
ая 

вода 

водоо
тведе
ние 

1. Базовый уровень 
операционных расходов 
(тыс. руб.) 

13834
4 

15863
5 

    

2. ИЭР   1 1 1 1 
3. Нормативный уровень 

прибыли (%) 
0,34 0,26 0,34 0,26 0,34 0,26 

4. Уровень потерь воды (%) 19 - 19 - 19 - 
5. Удельный расход 

электрической энергии 
(кВтч/м3) 

0,57 0,69 0,57 0,69 0,57 0,69 

 
ГАРАНТ: 

Настоящее приложение действует с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к постановлению 

Комитета по тарифному регулированию 
Мурманской области 
от 17.12.2015 N 58/16 

 
Тарифы на услуги, 

оказываемые АО "Апатитыводоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения для 
населения 

 
руб./м3 

Товар (услуга) Питьевая вода Водоотведение 
без НДС с НДС без НДС с НДС 

Для населения кроме н.п. Коашва 
с 01.01.2016 по 30.06.2016 14,10 16,64 12,60 14,87 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 14,28 16,85 15,88 18,74 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 14,28 16,85 15,88 18,74 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 15,11 17,83 16,80 19,82 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 15,11 17,83 16,80 19,82 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 15,94 18,81 17,73 20,92 

Для населения н.п. Коашва 
с 01.01.2016 по 30.06.2016 11,60 13,69 6,60 7,79 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 12,48 14,73 8,49 10,02 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 12,48 14,73 8,49 10,02 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 13,20 15,56 8,98 10,60 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 13,20 15,56 8,98 10,60 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,93 16,44 9,48 11,19 

 
Примечание: 
1. Тарифы установлены в соответствии с Законом Мурманской области от 14.11.2014 

N 1791-01-ЗМО "О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на 
территории Мурманской области". 

2. Тарифы применяются при расчетах платы населению за коммунальные услуги. 
3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, 

возникающих в результате установления льгот, осуществляется в виде субсидий из 
областного бюджета, предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством. 

 
Тарифы на услуги, 

оказываемые АО "Апатитыводоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения для 
прочих потребителей 

 
руб./м3 

Товар (услуга) Питьевая вода Водоотведение 
без НДС с НДС без НДС с НДС 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 16,12 19,02 18,67 22,03 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 16,41 19,36 19,00 22,42 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 16,41 19,36 19,00 22,42 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 16,73 19,74 19,37 22,86 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 16,73 19,74 19,37 22,86 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 17,82 21,03 20,61 24,32 
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Приложение N 3 
к постановлению 

Комитета по тарифному регулированию 
Мурманской области 
от 17.12.2015 N 58/16 

 
Производственная программа 

акционерного общества "Апатитыводоканал" на 2016-2018 годы 
Холодное водоснабжение 

 
Раздел 1. Паспорт производственной программы 

 
Наименование организации АО "Апатитыводоканал" 

Юридический адрес, почтовый 
адрес организации, 

184209 г. Апатиты Мурманской обл. 
Водопроводный проезд, 1 

телефон, тел.(81555) 6 - 24 - 25 
 факс(81555) 6 - 33 - 27 
адрес электронной почты, E-mail: vodokanal@aspol.ru 
адрес официального сайта www.apatityvodokanal.ru 
Реквизиты организации ИНН / КПП 5101360351 / 511801001 

ОГРН 1075101000171 
р/с 40702810141050101096 
Отделение 8627 Сбербанка России 
к/с 30101810300000000615 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской обл. 
БИК 044705615 

 
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной 

системы водоснабжения, направленных на улучшение качества холодного 
водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на 2016 год 
 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализа

ции 
меропри
ятия, лет 

Финансовы
е 

потребност
и на 

реализаци
ю 

мероприят
ия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 
Наименова

ние 
показателе

й 

тыс. руб. % 

1. Мероприятия по ремонту объектов водоснабжения, в том числе: 
1.1 Перекладка сетей 

водопровода 
2016 1727 Снижение 

потерь 
воды 

- - 

1.2 Замена задвижек, ПГ 2016 532 ---- // ---- - - 
1.3 Ремонт ВК 2016 220 ---- // ---- - - 
1.4 Кап. ремонт 

фильтров на ВОС 
г. Апатиты 

2016 278 Повышени
е 
энергоэфф
ективности 

- - 

1.5 Ремонт 
водоразборных 

2016 55 Снижение 
потерь 

- - 
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колонок п.г.т. Умба воды 
 Итого по ремонту 2812    
2 Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению, в 

том числе: 
2.1 Установка 

современных 
приборов учета 
электроэнергии, 
поверка, замена 
вышедших из строя 
приборов учета 

2016 1,25 Повышени
е 
энергоэфф
ективности 

- - 

2.2 Установка 
современных 
приборов учета 
холодной воды, 
поверка, замена 
вышедших из строя 
приборов учета 

2016 375 Повышени
е 
энергоэфф
ективности 

- - 

2.3 Установка 
теплоотражающих 
экранов на 
отопительных 
приборах 

2016 47,5 Снижение 
расхода 
теплоэнерг
ии 

- - 

2.4 Модернизация 
систем освещения, с 
установкой 
энергосберегающих 
светильников и 
автоматизированных 
систем управления 
освещением 

2016 125 Снижение 
расхода 
электроэне
ргии 

- - 

2.5 Установка комплекса 
частотных приводов 
насосного агрегата и 
насоса скважины на 
насосной станции 
"Водозабор" 
г. Кировск. 

2016 175 Снижение 
потерь 
воды и 
расхода 
электроэне
ргии 

- - 

2.6 Модернизация 
электропроводки 

 8 Повышени
е 
энергоэфф
ективности 

- - 

2.7 Замена приборов 
учёта общего 
расхода воды на 
всех насосных 
станциях на 
современные 

 45 Снижение 
потерь 
воды и 
расхода 
электроэне
ргии 

- - 

2.8 Модернизация 
системы 
телемеханики и 
телеуправления 
предприятия 

 95 Повышени
е 
энергоэфф
ективности 

- - 

 Итого мероприятия по 
повышению 
энергоэффективности и 

872    



энергосбережению: 
 Всего по ремонтам и 

мероприятиям по 
энергосбережению: 

3684    

 
Раздел 3. Планируемый объем холодного водоснабжения на 2016-2018 годы 
 

N 
п/п 

Показатели 
производственной 

деятельности 

Ед. измере
ния 

Величина показателя на период 
регулирования 

2016 
год 

2017 год 2018 год 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м. 18742 18742 18742 
2. Объем воды, используемой 

на собственные нужды 
тыс. куб. м. 297 297 297 

3. Объем воды, пропущенной 
через очистные 

тыс. куб. м. 18742 18742 18742 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м. 18742 18742 18742 
5. Объем потерь тыс. куб. м. 3575 3575 3575 
6. Объем реализации товаров 

и услуг (всего), в том числе: 
тыс. куб. м. 14870 14870 14870 

6.1. - населению тыс. куб. м. 4488 4488 4488 
6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 538 538 538 
6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 9844 9844 9844 

 
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы 
 

тыс. руб. 
N 
п/
п 

Показатели по стадиям технологического 
процесса 

Величина показателя на период 
регулирования 

2016 год 2017 год 2018 год 
1. Расходы, уменьшающие налоговую базу 

налога на прибыль, в том числе: 
200239 211149 222570 

 Электроэнергия 24389 26145 28001 
Амортизация 3489 3489 3489 
Материалы (химреагенты) 1219 1280 1344 
Ремонт и ТО, мероприятия по 
энергосбережению и повышению 
энергоэффективности 

3684 3868 4065 

Затраты на оплату труда 35589 37368 39236 
Отчисления на социальные нужды 10748 11285 11849 
Цеховые расходы 48203 50613 53144 
Общехозяйственные расходы 38313 40229 42240 
Покупная вода 31245 33058 34876 
Плата за пользование водным объектом 
/водный налог 

2772 3194 3675 

Льготный проезд в отпуск 588 620 651 
Сбытовые расходы - - - 

2. Налог на прибыль - - - 
3. Нормативная прибыль 688 725 760 
4. Расчетная предпринимательская прибыль 10012 10558 11129 
 Итого необходимая валовая выручка 210939 222432 234459 

 



Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы - Январь 
2016 - Декабрь 2016 

 
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов системы холодного водоснабжения. 
 

NN 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм
. 

Величина показателя на 
регулируемый период 

2016 год 2017 
год 

2018 
год 

1. Показатели качества питьевой воды: 
1.1. Доля проб питьевой воды, 

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

% 5 5 5 

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 

% 5 5 5 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: 
2.1. Количество зафиксированных 

перерывов в подаче воды, 
возникших в результате аварий, 
повреждений и иных 
технологических нарушений в 
год, в т.ч.: 

    

 в результате аварий Ед./км 0 0 0 
 в результате повреждений и пр. Ед./км 0,32 0,32 0,32 
3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов: 
3.1. Доля потерь воды в 

централизованных системах в 
общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть 

% 19,1 19,1 19,1 

3.2. Удельный расход 
электроэнергии, потребляемой 
на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть 

кВт*ч/ку
б. м. 

0,57 0,57 0,57 

 
 

 

 



Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования 2014 год 

 
1. Выполнение объемных показателей в сфере холодного водоснабжения 
 

N 
п/п 

Показатели производственной 
деятельности 

Ед. измерени
я 

План 
2014 

Факт 
2014 

1 2 3 4 5 
1. Объем выработки воды тыс. куб. м. 18248 21140 
2. Объем воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс. куб. м. 439 297 

3. Объем воды, пропущенной 
через очистные 

тыс. куб. м. 18248 16419 

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м. 18248 16419 
5. Объем потерь тыс. куб. м. 1879 4424 
6. Объем реализации товаров и 

услуг (всего), в том числе по 
потребителям: 

тыс. куб. м. 15931 16419 

6.1. - населению тыс. куб. м. 7909 4487 
6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 1112 538 
6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 6910 11393 

 
* Примечание: Плановые показатели производственной программы на 2014 год 

утверждены в 2011 году на период действия с 01.01.2012 года, корректировка не 
производилась в связи с установлением тарифа на 2014 год в размерах, установленных по 
состоянию на 01.09.2012 года на период действия до 30.06.2015. 

 
2. Финансовые потребности для реализации производственной программы в сфере 

холодного водоснабжения 
 

N 
п/п 

Показатели по стадиям 
технологического процесса 

Ед. измерени
я 

План 
2014 

Факт 
2014 

1. Расходы, уменьшающие 
налоговую базу налога на 
прибыль, в том числе: 

тыс. руб. 178264 183799 

1.1 Электроэнергия тыс. руб. 18894 22583 
Амортизация тыс. руб. 3469 2678 
Материалы (химреагенты) тыс. руб. 929 2607 
Ремонтный фонд тыс. руб. 2818 2973 
Затраты на оплату труда тыс. руб. 32671 29547 
Отчисления на социальные 
нужды 

тыс. руб. 11174 8829 

Плата за загрязнение тыс. руб. 0 0 
Цеховые расходы тыс. руб. 46983 45845 
Общехозяйственные расходы тыс. руб. 32031 32710 
Покупная вода тыс. руб. 29031 36026 

2. Прибыль (убыток) тыс. руб. 2550 14744 
 
3. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

системы холодного водоснабжения 
 

NN 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 
показателя 

План 
2014 год 

Факт 
2014 год 



1. Показатели качества питьевой воды: 
1.1. Доля проб питьевой воды, 

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

% 5 3,58 

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 

% 5 4,41 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: 
2.1. Количество зафиксированных 

перерывов в подаче воды, 
возникших в результате аварий, 
повреждений и иных 
технологических нарушений в 
год, в т.ч.: 

   

 в результате аварий Ед./км 0 0 
 в результате повреждений и пр. Ед./км 0,35 0,35 
3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов: 
3.1. Доля потерь воды в 

централизованных системах в 
общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 10,0 20,9 

3.2. Удельный расход 
электроэнергии, потребляемой на 
единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть 

кВт*ч/куб. м. 0,60 0,55 

 
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов. 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Период 
проведения 

мероприятия 
1 2 3 

1 . Выполнение условий договоров, заключенных с 
абонентами 

постоянно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 4 
к постановлению 

Комитета по тарифному регулированию 
Мурманской области 
от 17.12.2015 N 58/16 

 
Производственная программа 

акционерного общества "Апатитыводоканал" на 2016-2018 годы 
Водоотведение 

 
Раздел 1. Паспорт производственной программы 

 
Наименование организации АО "Апатитыводоканал" 

Юридический адрес, почтовый 
адрес организации, 

184209 г. Апатиты Мурманской обл. 
Водопроводный проезд, 1 

телефон, (81555) 6 - 24 - 25 
факс, (81555) 6 - 33 - 27 
адрес электронной почты, E-mail: vodokanal@aspol.ru 
адрес официального сайта www.apatityvodokanal.ru 
Реквизиты организации ИНН / КПП 5101360351 / 511801001 

ОГРН 1075101000171 
р/с 40702810141050101096 
Отделение 8627 Сбербанка России 
к/с 30101810300000000615 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской обл. 
БИК 044705615 

 
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной 

системы водоснабжения, направленных на улучшение качества водоотведения, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 

2016 год 
 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 
мероприят

ия, лет 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 
Наименова

ние 
показателе

й 

тыс.
 руб

. 

% 

1. Мероприятия по ремонту объектов водоотведения: 
1.1 Перекладка 

канализационных 
сетей гг. Апатиты и 
Кировск 

2016 500 Снижение 
количества 
поврежден
ий кан/сети 

- - 

1.2 Ремонт 
канализационных 
колодцев 

2016 50 Снижение 
количества 
поврежден
ий кан/сети 

- - 

1.3 Замена 
трубопровода 

2016 100 Снижение - - 

 Откачки 
циркуляционного 
ила КОС-3 

  расхода 
электроэне
ргии 

  

1.4 Замена насосов 
КОС-3 

2016 500  - - 

garantf1://455333.47/


1.5 Замена 
трубопроводов 
подачи воздуха на 
аэротенки КОС-3 

2016 135 Снижение 
расхода 
электроэне
ргии 

- - 

 Итого по ремонту 1285    
2 Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению, 

в том числе: 
2.1 Оптимизация 

работы КОС-2, 
КОС-3 в летние и 
зимний периоды, 
установка новых 
агрегатов 

2016 50 Снижение 
расхода 
электроэне
ргии 

- - 

2.2 Установка 
современных 
приборов учета 
электрической 
энергии, поверка, 
замена вышедших 
из строя приборов 
учета 

2016 12 Повышени
е 
энергоэфф
ективности 

- - 

2.3 Утепление труб 
внутренней 
разводки системы 
отопления 

2016 19 Снижение 
теплопотер
ь 

- - 

2.4 Замена старых 
отопительных 
котлов в 
индивидуальных 
системах 
отопления на 
новые 
энергоэффективн
ые котлы 

2016 25 Снижение 
затрат на 
теплоэнерг
ию 

- - 

2.5 Модернизация 
систем освещения, 
с установкой 
энергосберегающи
х светильников и 
автоматизированн
ых систем 
управления 
освещением 

2016 25 Снижение 
расхода 
электроэне
ргии 

- - 

2.6 Установка 
частотных 
преобразователей 
и устройств 
плавного пуска на 
турбовоздуходувки 
на КОС-2, КОС-3 

2016 48 Снижение 
расхода 
электроэне
ргии 

- - 

2.7 Замена 
электромагнитной 
ПРА на ЭПРА 
наружного и 
внутреннего 
освещения 

2016 20 Снижение 
расхода 
электроэне
ргии 

- - 



2.8 Модернизация 
систем уличного 
освещения. 
Замена 
светильников с 
ртутными лампами 
на натриевые 
(ДНАТ) 

2016 6 Снижение 
расхода 
электроэне
ргии 

- - 

2.9 Установка 
приборов учёта 
сточных вод для 
крупных абонентов 
и на узловых 
территориальных 
точках 

2016 225 Повышени
е 
энергоэфф
ективности 

- - 

 Итого мероприятия по 
повышению 
энергоэффективности и 
энергосбережению 

430    

 Всего по ремонтам и 
мероприятиям по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности 

1715    

 
Раздел 3. Планируемый объем водоотведения на 2016-2018 годы 

 
N 

п/п 
Показатели 

производственной 
деятельности 

Ед. измерени
я 

Величина показателя 
на период 

регулирования 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м. 11220 11220 11220 
2. Объем отведенных стоков, 

пропущенных через 
очистные сооружения 

тыс. куб. м. 11220 11220 11220 

3. Объем товаров и услуг, 
реализуемых на 
территории 

тыс. куб. м. 11220 11220 11220 

3.1.1. - населению тыс. куб. м. 6545 6545 6545 
3.1.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 875 875 875 
3.1.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 3800 3800 3800 

 
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы в сфере водоотведения на 2016-2018 годы 

 
тыс. руб. 

N 
п/п 

Показатели по стадиям 
технологического процесса 

Величина показателя на 
период регулирования 

2016 год 2017 год 2018 год 
1. Расходы, уменьшающие налоговую 

базу налога на прибыль, в том числе: 
192109 201899 212189 

 Электроэнергия 21245 22775 24392 
Амортизация 5653 5653 5653 



Материалы (химреагенты) 407 427 449 
Ремонт и ТО, мероприятия по 
энергосбережению и повышению 

1715 1801 1891 

энергоэффективности    
Затраты на оплату труда 45694 47979 50377 
Отчисления на социальные нужды 13800 14490 15215 
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

3318 3484 3658 

Плата за биологическую очистку 
стоков 

3257 3420 3591 

Льготный проезд в отпуск 698 733 770 
Цеховые расходы 50170 52679 55313 
Общехозяйственные расходы 46150 48458 50880 
Сбытовые расходы - - - 

2 Налог на прибыль - - - 
3 Нормативная прибыль 502 527 555 
4 Расчетная предпринимательская 

прибыль 
9605 10095 10610 

 Итого необходимая валовая выручка 202216 212521 223354 
 

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы - Январь 
2016 - декабрь 2016 

 
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов системы холодного водоотведения 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Величина показателя на 
регулируемый период 

2016 год 2017 год 2018 год 
1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения: 
1.1
. 

Удельное количество 
аварий и засоров в расчете 
на протяженность 
канализационной сети в 
год, в том числе: 

    

 аварий Ед./км 0 0 0 
 засоров Ед./км 2,83 2,83 2,83 
2. Показатели качества очистки сточных вод: 
2.1
. 

Доля сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в 
общем объеме 
сбрасываемых сточных вод 

% 0,35 0,34 0,33 

3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов: 
3.1
. 

Удельный расход 
электроэнергии, 
потребляемой для очистки 
сточных вод, на единицу 
объема очищаемых 
сточных вод 

кВт*ч/куб. м
. 

0,69 0,69 0,69 

 
 

 



Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования 2014 год 

 
1. Выполнение объемных показателей в сфере водоотведения* 
 

NN 
п/п 

Показатели производственной 
деятельности 

Ед. измере
ния 

План 2014 Факт 2014 

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м. 13861 13499 
2. Объем отведенных стоков, 

пропущенных через очистные 
сооружения 

тыс. куб. м. 13861 13499 

3. Объем реализации товаров и 
товаров и услуг, в том числе по 
потребителям: 

тыс. куб. м. 13861 13499 

3.1. - населению тыс. куб. м. 8593 7519 
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 1136 926 
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 4132 5054 

 
* Примечание: Плановые показатели производственной программы на 2014 год 

утверждены в 2011 году на период действия с 01.01.2012 года, корректировка не 
производилась в связи с установлением тарифа на 2014 год в размерах, установленных по 
состоянию на 01.09.2012 года на период действия до 30.06.2015. 

 
2. Финансовые потребности для реализации производственной программы в сфере 

водоотведения * 
 

N 
п/п 

Показатели по стадиям 
технологического процесса 

 План 2014 Факт 2014 

1. Расходы, уменьшающие налоговую 
базу но налогу на прибыль, в том 
числе: 

тыс. руб. 158530 169443 

1.1 Электроэнергия тыс. руб. 12610 19841 
Амортизация тыс. руб. 3967 5201 
Материалы (химреагенты) тыс. руб. 1580 1444 
Ремонтный фонд тыс. руб. 3143 1384 
Затраты на оплату труда тыс. руб. 34249 41782 
Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 11713 12467 
Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 

тыс. руб. 1842 3318 

Цеховые расходы тыс. руб. 47334 37069 
Общехозяйственные расходы тыс. руб. 31041 46938 

2. Прибыль (убыток) тыс. руб. 1524 -35098 
 
* Примечание: Плановый объем финансовых потребностей на 2014 год утвержден 

при установлении тарифа в 2011 году на период с 01.09.2012 года, на период действия до 
30.06.2015 оставлен в том же размере. 

 
3. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

системы водоотведения 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя 
План 2014 

год 
Факт 2014 

год 
1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения: 
1.1. Удельное количество аварий    



и засоров в расчете на 
протяженность 
канализационной сети в год, 
в том числе: 

 аварий Ед./км 0 0 
 засоров Ед./км 2,95 2,93 
2. Показатели качества очистки сточных вод: 
2.1. Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 
общем объеме 
сбрасываемых сточных вод 

% 0,39 0,39 

3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов: 
3.1. Удельный расход 

электроэнергии, 
потребляемой для очистки 
сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных 
вод 

кВт*ч/куб. м. 0,42 0,69 

 
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов 
 

NN 
п/п 

Наименование мероприятия Период 
проведения 

мероприятия 
1 2 3 

1. Выполнение условий договоров, заключенных с 
абонентами 

постоянно 
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