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Региональная
служба по тарифам
Нижегородской
области
рЕшЕниЕ
|4.07.2017 г.

ззlI

Ns

г. Нижний Новгород

г

ЗАКРЫТОМУ
АКЦИОНЕРНОМУ ОБIЦЕСТВУ (КОНЦЕРН
Об установлении

-,,l

кТЕРМАЛЪ)), г. Нижний Новгород, тарифов на
трансrrортировку питьевой воды с
использованием водопроводных сетей,
находящихся на территории г. Нижнего
Новгорода

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря201 1 года N9 416-ФЗ
водоотведении)), постановлением Правительства
кО водоснабжении и
Российской Федерации от l3 мая 20lЗ года J\& 406 (О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения)) и на
основании рассмотрения необходимых обосновывающих матери€UIов,
llредставленных ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ KKOHL{EPH
(ТЕРМАЛЪ), г. Нижний Новгород, экспертного заключения рег. J\Гч в-178
от б июля2017 года:

1. Установить ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ

ОБIЦЕСТВУ

(КОНЦЕРН кТЕРМАЛЪ>, г. Нижний Новгород, тарифы на транс[ортировку
питьевой воды с использованием водопроводных сетей, находящихся на
территории г. Нижнего Новгорода, в следующих размерах:
лъ

Тарифы в сфере холодного водоснабжения
2017 rод

п/п

l.

7

Транспортировка питьевой воды с
использованием водопроводных сетей,
находящихся на территории г. Нижнего
Новгорода, руб./м3
Транспортировка питьевой воды с
использованием водопроводных сетей,
находящихся на территории г. Нижнего
Новгорода. руб./м3
Население (с учетом НДС)

2.

Утвердить

периоды регулированtля
20l8 год

С l августа по
3l декабря
10,28

производственную

АКЦИОНВРНОГО ОБIЦЕСТВА (КОНЦЕРН

С

1 января по

30 июня

10,28

l июля по
J1 декабря

С

l0,67

программу
ЗАКРЫТОГО
(ТЕРМАЛЬ)),,
г. Нижний

2

Новгорол, в сфере холодного водоснабх<еtrt,tя (транспоl)тI4ровка пlлr,ьевой воды с
использоваI]ием водопроводных сетей, находящихся на ,герритории г. Ниrкнего
Новгорода) согласно Прl.rло)(енI4ю к настояu-lеI\4у реluениlо.
3. ЗАКРЫТОЕ АI(L{ИОНЕРНОЕ ОБLLlIrС'I't]О ((KOHl_lb.PH ((-l-ЕРN4АЛЬ)),
г. I{ижн1,li.i Новгоlэол. прI4меl"lяе,г общllй режим ttалогообло)(е}]l1я и являетсrl
плательщиком НДС.

Расходы, учтенные п])Li формлrроваIJи14 тарr,iфов, установленных
настоящим реtшеLI14ем, paccLII.1TaIlbI с у.те,гом системы гtалогоtlбложениrI,
лействуюrцей в органl]:]аltиI{ IIа момен1, I]l)II]cce}Jtirl pelIIeI]1.Irl.
4. 'I'ари(ll)I,
IlyHK,I-o]\4 l настояtLtего petlleIlIlrI.

l

устаноIзJIеIIЕIьlе

августа 2011 года по

14.o.p1,

З1

лсirс,гвуют

декабlэя 2018 года включtIтельно.

rtоrзо/lитеJlя слу)(

lО,Jl.д.rеш1.II-Iд

ч^-аUъ-;gяя

с

1

J

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению регионаJIьной службы по
тарифам Нижегородской области
от 14 июля 20|7 года J\Ъ 33l1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАМ МА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(транспортировка питьевой воды с использованием водопроводных сетей,
находящихся на территории г. Нижнего Новгорода)
rFrUr р

1. Паспорт производственной

Наименование регулируемой
организации (ИНН)

АКЦИОНЕРНОЕ

ЗАКРЫТОЕ

ОБЩЕСТВО

(инн 526l0l7382)

(КОНЦЕРН

(ТЕРМАЛЬD

603l07, г. Нижний Новгорол, пр. Гагарина, д. l78

Местонахождение
регулируемой организации
наименование
уполномоченного органа
Местонахождение
уполномоченного органа

ы с 01.08.2017 г. по 31.12.2018 г

программы

Региональная служба по тарифам Нижегородской области

60З082, г. Нижний Новгород. KpcM.ltb, корпус l
2. Объем транспортировки

холодной воды

Наименование услуги

2017 год (с 01.08.20l7 по

Транспортировано питьевой воды всего, куб. м
в том числе:

26 072.15

20l8 год

з\.12.2017)

62 5,7з,l5

- населенuю,

- бю

dэю еm

н

ьt"ц по mр

е

бu m

елям,

- пр очлL|l поmребumелям,

,7

- собсmвенное поmребл eHue

l

200,9|

11 282.11

8 87l ,24

45 290,98

3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операчионной) деятельности

Наименование мероприятий

Щата реализации

мероприятия

Источники финансирования,
тыс. руб.

себестоимость

Щругие
источ

20l7 год (с 01.08.20l7 по З1.12.20l7)
Производственные расходы
Административные расходы
Сбытовые расходы гарантирующих
организаций
Расходы на амортизацию основных
средств

с 0l .08.20l7

по3|.l2.20l7
с 01 .08.20l7
по 31.12.2017
с 01.08.20l7
по 31,12.20l7
с 0l .08.20l 7

по31.12.20l7

Расходы на арендную плату,
с 0l .08.2017
лизинговые платежи,
по З1.12.201'7
концессионную плату
с 01.08.20l7
Расходы, связанные с оплатой
по31.12.20l7
н;lлогов и сборов
Итого на 20l7 год (с 01.08.20l7 по 31.12.20l7):
2018 год
Производственные расходы
с 01.01.20l8

по31.12.20l8

Админис,гративные расходы
Сбытовые расходы гарантирующих

с 0l .0l .20l8
по31.12.2018
с 01.01.20l8

н

Всего сумма,
тыс. руб.

ики

2l9,186

2l9,186

12,046

l2,046

l )??

)1l )1)

5з6,629

5з6,629

?1

4
организации
Расходы на амортизацию основных

по з1.12.2018
с 01.01.20l8
по 31.12.2018

средств

28,909

28,909

Расходы на арендную плату,
с 01.01.20l8
лизинговые платежи,
по 3 l .12.2018
концессионную плаry
Расходы, связанные с оплатой
с 0l .0l .20l 8
налогов и сборов
по3I.12.2018
Итого на 20l8 год:
565,538
565,538
,796,770
Всего на срок реализации программы
196,710
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного

водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических
регламентов

4,l. Перечень меропрuяmuй

по

Наименование мероприяти й

ремонmу объекmов ценmрсил.lзованньlх сuсmе.м воdоснабuсенuя

Щата реализачии

мероприятия

Источники финанс ирования,
тыс. руб.

себестоимость

Щругие

источники

20l7 год (с 01.08.20l7 по З1.12.20l7)
Расходы на оплату труда и
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонапа
Текущий

ремонт

Всего сумма,
тыс. руб.

с 0l .08.20l7
по 31.\2.20|1
с 0l,08.20l7
по З1.12.20l'7
с 0l .08.201 7
по 31.12.20l7

и техниtlеское

обслуживание
Капитальный ремонт

Итого на 2017 год (с 01.08.20l7 по 31.12.20l7)
Расходы на оплатуlруда и
отчисления на соци€lльные нужды
ремонтного персоншIа
Текущий ремонт и техническое
обслуживание
Капитальный ремонт

з6,719

з6,7 |9

20l8 год

з6,719

з6,] |9

I

с 01.01.20l8
по 31.12.20l8
с 01.01.20l8
по 31.12.20l8
с 01.01.20l8
по 31.12.20l8

Итого на 20l8 год
Всего на срок реi}лизации программы:

89.888

89,888

89,888

89,888
126,607

126,60,|

1.2. Перечень меропрuяmuй, направленньlх наулучulенuе качесmва пumьевой Bodbt

Наименование мероприятий

/{ата реализашии

мероприятия

Источники финансирования,
тыс. руб.

себестоимость

Всего сумма,
тыс. руб.

Щругие

источники

20l7 год (с 01.08.20l7 по31.12.2017)
Мероприятие

1

Мероприятие 2

с 01.08.20l7
по 31.12.20l7
с 01.08.2017
по З\.l2.20l'7

Итого на 20l7 год (с 01.08.20l7 по 31.12.20l7):

2018 год
Мероприятие l
Мероприятие 2

с 01.01.20l8

поЗ1.12.20l8
с 0l .0l .20l 8
по 31.12.2018

Итого за 20l8 год;
Всего на срок реаJIизации программы

Наименование мероприятий

,Щата

реализации

мероприятия

Источники финансирования,
тыс. руб.

себестоимость

Щругие

источники

Всего сумма,
тыс. руб,

5

20l'l год(с 01.08.20l7

Мероприятие l

с 01.08.20l7
по З1.12.20l7
с 01.08.2017
по З1.12.20l'7

Мероприятие 2

Итого на 20l'7 rод (с 0l .08.20l7 по

3 l

.

Мероприятие l

l2.2017)

по 31.12.20l7)

20l8 год

с 01.01.2018
по 31.12,20l8
с 01.01.20l8

Мероприятие 2

по 31.12.20l8

Итого за 2018 год
Всего на срок реализации программы
4.4. Меропрtlяmuя, направленньlе на повыulенuе качесmва обслусtсuванuя абоненmов

Наименование мероприятий

Источники финансирования,
тыс. руб.

Щата реа,,rизачии

мероприятия

себестоимость

Щругие

источники

20l7 год (с 01.08.20l7 по 31.12.20l7)
Мероприятие

с 01.08.2017
по З\.l2.2011

1

с 01.08.20l7

Мероприятие 2

Итого на 20l7 год (с 0l .08.20l7 по
Мероприятие

Всего сумма,
тыс. руб.

по 31.12.20l7
3

1 .

l2.20l7):

20l8 год

с 01.01.2018
по 31.12.20l8
с 01.01.20l8
по 31.12.20l8

1

Мероприятие 2

Итого за 20l8 год:
Всего на срок реаJIизации программы
5. Показатели надежности, качества, энергетическоti эффективности объектов централизованных
систем холодного водоснабжения
20l7 год
(с 0 l .08.20l7
Ед.изм
наименование показателя
20l8 год
I

по 31.12.20l7)

показатели качества воды
подаваемой
проб
питьевой
воды,
с
Щоля
источников водоснабжения, водопроводных
станций или иных объектов цен,грализованной
системы водоснабжения в распределительную
о/о
водопроводную сеть, не соответствующих
в
объеме
требованиям,
общем
установленным

проб, отобранных по

0

0

0

0

результатам

производственного контроля качества питьевой

воды

Доля проб питьевой воды

в

распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям,

в

общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля

%

качества питьевой воды

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов

зафиксированных

в

подаче воды,

в местах

исполнения

обязательств организацией, осуществляющей

холодное водоснабжение, по подаче холодной

в результате аварий,
повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной
воды, возникших

системы холодного
принадлежащих

водоснабжения,
организации,

еД./км

6
холодное

осуществляющей

водоснабжение1

в

расчете на протяженность водопроводной сети
в год

Показатели энергетической эффективности

Щоля потерь воды в центрzLчизованных
системах водоснабжения при транспортировке

в общем

объеме воды, поданноЙ

о/о

0

0

0,0049

0,0049

в

водопроводtryю сеть

Удельный расход

электрической

энергии, потребляемой в технологическом кВт*ч/куб.
процессе подготовки питьевой воды, на м
единицу объема воды, отпускаемой в сеть
Удельньтй
электрической
технологическом
энергии, потребляемой

расход
в

кВт*ч/куб

процессе транспортировки питьевой воды, на м
единицу объема транспортируемой воды

б. Расчет эффекгивности производственной
За 20l7 гол (с 01.08.20l7 по З1.|2.20\1)
За 2018 год
Итого эффективность производственной программы за весь

срок реализации
7.

программы
0
0

0

Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию
производственнои программы

На20l'7 год (с 01.08.20l7 по 31.12.20l7)

Всего сумма,
тыс. руб.
26,7,951

На 20l 8 год

655,426

Итого:

92з,з77
8. Отчет об исполненtlи производственной

программы за истекшrtй период регулирования
20lб год

Объем транспортированиrl воды, куб.м
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операчионной)
деятельности, тыс.руб.
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в
состоянии, соответствующем установленным требованиям, тьтс.руб.
Общий объем финансовьiх потребностей за 20lб год, тыс.руб
*В связи с тем, что государственного регулирования тарифов на транспортировку воды в отношении
организации ранее не осуцествлялось, отчет об использовании производственной программы за 20lб год
отсутствует.

к п.

ПРИЛОЖЕНИЕ

r'

протоколазаседания
регионzrльной службы
по тарифап{ Нижегородской области

правления
Ns

,з

от //'pr,

2L/7r,

Основные показатели расчета тарифов на транспортировку воды
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (КОНЦЕРН (ТЕРМАЛЪ)>,
г. Нижний Новгород на период регулирования с 01.08.2017 по 31.12.2018.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете установленных
тарифов, и основные статьи (группы) расходов
Величина необходимой валовой выручки ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
(КОНЦЕРН (ТЕРМАЛЬ>, г. Нижний Новгорол принята:
- на период: с 01.08.2017 по 31 .12.201.7 в размере 267,95l тыс. руб.,
- на период с 01.01.2018 по 31 .T2.20l8 в размере 655,426 тыс. руб.
В соответствии с п. 38 Основ ценообрt}зования в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 J\Ъ 406, в
состав необходимой валовой выручки ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
кКОНЩЕРН кТЕРМАЛЬ), г. Нижний Новгород на период регулирования с 01.08.2017 по
З 1,12.2018 включены следующие группы расходов:
2017 год
(с
наименование показателя
Ед. изм
01.08.2017
2018 год
Производственные расходы, в том числе
расходы на электрическ},ю энергию
О бъ елц эл екmрuч

ес

ко й

эн

ер

тыс. руб.
тыс. руб
mыс.
кВпl.ч

zutt

Ремонтные расходы, вкJIюч€ш расходы на
текущий и капитальный ремонт
Адtпtинистративные расходы
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
Расходы на амортизацию основных средств
Расходы на арендн},ю плату
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
Нормативная прибыль

Необходимая валовая выручка

по 31 .12.201,7\
219,186
0,585

тыс. руб
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.

руб
руб
руб.
руб
руб.
руб.
тыс. рчб.

5з6,629

|,492

28,1 9

307,б7

з6,7т9

89 8 88

12,046

28,909

267,95|

655,426

1

Объемы транспортировклI воды,
на основании которых рассчитаны устаIIовленные тарифы
Объемы отпуска питьевой воды прLI расчете тарифов на период регулирования приняты
в следующих размерах:
Учтено при расчете тарифов,
наименование
Полу.tено воды со стороны

Подано воды в сеть

Потери воды
Транспортировано воды, в том числе
населенuе

куб.л,л

на периол

на перлlод

с 01.08.20l7 по З1.12.2017

с 01,01.2018 по 31.12.20l8

26 |57,зб
26 |57,зб

62,7,7,7,65

85,27

204,50

26 072,15

62 5,7з,|5

62 7,7,7,65

Прочuе поmребumелu
Бю

d эю е

mн

bt

е

п

оmр

е

200,9I

17 282,]7

]8 87],24

45 290,98

7

бum елu

Собсmве нное поmребле Hue

Индекс потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и
водуl потребляемые реryлируемоЙ организациеЙ при осуществлении реryлируемоЙ
деятельности в очередном периоде реryлирования
При определении величин расходов по статьям затрат были применены следующие
индексы в соответствии с базовым вариантом прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на 20Т7 год и на плановыi.I период 2018 года, одобренного на
заседании Правительства РоссиЙскоЙ Федерации и опубликованного на официальном сайте
Министерства экономического развития Российской Федерацци 24.| 1 .20 1 6:
наименование покiLзателя

Индекс потребительских цен,
Индекс цен на электрическую энергию,
Ой

2018 год

04,0

l04,0

107,0

l06,3

104,0

104,0

1
0%

Индекс цен на водоснабжение,Yо
Нормативы

2017 год

технологIIческих затрат электрической
(или) химических реагентов

энергии и

Затраты на электрIIческую энергию учтены на основании расчетных и обосновываюlцих
документов, представленных в тарифном деле.
Затраты на химические реагенты зчuIвлены организацией, но не r{тены в регулируемых
тарифах в связи с отсутствием в материалах тарифного дела обосновывЕlющих документов.

Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию
объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренных утвержденной
инвестиционной программой регулируемой организации, источники финансирования
инвестициоrrной программы
ИнвестиционнаJI программа в установленном законодательством
организации не утверждена.

порядке в отношении

Виды и величина расходов, не учтенных (исключенных)

На момент

при установлении

тарlлфов

проведения анализа необходимой валовой выручки организации для
осуществления регулируемых видов деятельности, период регулирования определен с
01.08.2017 по З1.12.2017 и с 01.01.2018 по 31.12.2018. Предложение организации об
установлении тарифов на транспортировку холодной воды сформировано с 01.07.2017 по
з1.|2.20|7 и с 01.01.2018 по 30.06.2018.
В связи с изменением расчетного периода регулирования и в связи с отсутствием
обосновывающих материалов учтено снижение по следующим группам расходов:
20i8 год
2017 год
наименование показатеJIя
Производственные расходы, тыс. руб
Ремонтные расходы, тыс. руб

Амортизачия основных средств, тыс. руб
Аренда основного оборулования, тыс. руб

(с 01.08.2017

(с 01.01.2018

по 31 .|2.20]17)

по 30.06.2018)

466,754

422,872

7,з41'

2,404
2 , 970

2,9]0

На_llоги и сборы, вкJIючаемые в себестоимость

6,410
6,4l0
продукции, тыс. руб.
Нормативная прибыль, тыс. руб.
42,980
42,980
В связи с отсутствием предложения организации на период с 01.07.2018 по 31.12.2018
сравнение расходов не проводилось.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объеrсгов централизованных систем водоспабжения,
принятые в расчет при установлешии тарифов
На период

наименование показателя

Ед.изм,

с 01.08.20l7
по 31.12.20l8

Показатели качества воды

,Щоля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов
централизованной системы водоснабжения в распределительную

оь

водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных lrо результатам производственного
контроля качества питьевой воды
,Щоля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
%
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды
показатели Еадежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологшIеских нарушений на объектах
центрiIлизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих
организации, осуществляющей холодное водоснабжение,
протяженность водопроводной сети в год

в расчете

0

0

ед./км

на

Показатели энергетическоl-r эффективности

,Щоля потерь

воды в центрztлизованных системах водоснабжения

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть

Удельный расход электрической энергии, потребляемой

в

Удельный расход электрической энергии, потребляемой

в

технологиttеском процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема
воды, отпускаемой в сеть
технологическом lrроцессе транспортировки питьевой воды, на единицу
объема транспортируемой воды

%

0

кВт*ч/куб. м

кВт*ч/куб. м

0,0049

на транспортировку воды ЗАКРЫТОГО
АКIД4ОШРНОГО ОБЩЕСТВА (KOHI]EPH (ТЕРМАЛЬ), г. Нижний Новгород,
Экономически обоснованные тарифы

для потребителей г. Нижнего Новгорода на период регулирования составят:

Периоды регулирования
2017 год
2018 год
с 1 августа
с 1 января
с 1 июля по
по 31
по 31 июня
31 декабря

Jф

пl
п

Тарифы в сфере холодного
водоснабжения

декабря
1.
1

Транспортировка холодной воды, руб./м3
Транспортировка холодной воды, руб./мЗ

l0,28

10,28

|0,67

Население (с учетом НДС)

Уполномоченный по делу

щ

Л.С. Челогузова

