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Уважаемый Сергей Анатольевич! 

Рассмотрев Ваше обращение по вопросу согласования метода 
регулирования тарифов и представления сведений о ценах, значениях и 
параметрах, используемых организатором конкурса для расчета 
дисконтированной выручки участника конкурса, для включения в конкурсную 
документацию, для проведения конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, 
расположенных на территории поселка Теткино Глушковского района Курской 
области, в соответствии с п.64, пп.з п.62 «Правил регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» и п. 2-8, 13 части 8 статьи 41.1 Федерального 
закона от 07.12.201 1 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», комитет 
по тарифам и ценам Курской области по Вашему предложению согласовывает 
метод индексации в качестве метода долгосрочного регулирования тарифов. 

Согласно п. 63 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 13.05.2013 г. № 406, индекс эффективности операционных расходов 
устанавливается в размере от 1 до 5 % в год. В связи с чем, в качестве 
долгосрочного параметра регулирования тарифов, не являющегося критерием 
конкурса, по Вашему предложению комитет по тарифам и ценам Курской области 
согласовывает индекс эффективности операционных расходов в размере 1 % в 
год. 

Кроме того, в соответствии с действующим законодательством и Вашим 
запросом сообщаем следующую информацию: 

1) предельные (максимальные) значения долгосрочных параметров 
регулирования тарифов в сфере водоснабжения, определяемые на долгосрочный 
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период регулирования при установлении тарифов с использованием метода 
индексации: 

а) базовый уровень операционных расходов на 2019 год: водоснабжение -
2871,50 тыс. руб.; водоотведение - 871,42; 

б) индекс эффективности операционных расходов - 1,0%; 
в) нормативный уровень прибыли - 0,0 %; 
г) показатели энергосбережения и энергетической эффективности: 

- уровень потерь воды - 10,0 %; 
- удельный расход электрической энергии в сфере водоснабжения -

1,96 кВт.ч/куб.м; в сфере водоотведения - 0,01 кВт.ч/куб.м; 
2) объем отпуска воды в году, предшествующем первому году действия 

концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска воды на срок 
действия концессионного соглашения: 

водоснабжение 
2018 год - 84,30 тыс. куб. м; 
2019 год - 84,30 тыс. куб. м; 
2020 год - 84,30 тыс. куб. м; 
2021 год - 84,30 тыс. куб. м; 
2022 год - 84,30 тыс. куб. м; 
2023 год - 84,30 тыс. куб. м; 
2024 год - 84,30 тыс. куб. м; 
водоотведение 
2018 год - 29,60 тыс. куб. м; 
2019 год - 29,60 тыс. куб. м; 
2020 год - 29,60 тыс. куб. м; 
2021 год - 29,60 тыс. куб. м; 
2022 год - 29,60 тыс. куб. м; 
2023 год - 29,60 тыс. куб. м; 
2024 год - 29,60 тыс. куб. м; 
3) цены на энергетические ресурсы в сфере водоснабжения и водоотведения 

в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и 
прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного 
соглашения (без НДС): 

водоснабжене 
2018 год - 6,4168 руб./ кВт.ч; 
2019 год - 6,7954 руб./ кВт.ч; 
2020 год - 7,0808 руб./ кВт.ч; 
2021 год-7,3640 руб./кВт.ч; 
2022 год - 7,6586 руб./ кВт.ч; 

2023 год - 7,9573 руб./ кВт.ч; 

2024 год - 8,2676 руб./ кВт.ч; 

Водоотведение 

2018 год - 6,8120 руб./ кВт.ч; 

2019 год - 7,2139 руб./ кВт.ч; 
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2020 год - 7,5169 руб./ кВт.ч; 
2021 год - 7,8176 руб./ кВт.ч; 
2022 год - 8,1303 руб./ кВт.ч; 
2023 год - 8,4474 руб./ кВт.ч; 
2024 год - 8,7768 руб./ кВт.ч; 
4) данные о потерях и удельном потреблении энергетических ресурсов на 

единицу объема отпуска воды в году, предшествующем первому году действия 
концессионного соглашения: 

- уровень потерь воды - 10,0 %; 
- удельное потребление энергетических ресурсов (электрической энергии) в 

сфере водоснабжения - 1,96 кВг.ч/куб.м; в сфере водоотведения - 0,01 
кВт.ч/куб.м; 

5) величина неподконтрольных расходов в сфере водоснабжения, 
определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендной 
платы и налога на прибыль организаций): 

водоснабжение 
2019 год - 75,28 тыс. руб.; 
2020 год - 81,01 тыс. руб.; 
2021 год - 87,03 тыс. руб.; 
2022 год - 93,97 тыс. руб.; 
2023 год - 101,73 тыс. руб.; 
2024 год - 105,79 тыс. руб.; 
Водоотведение 
2019 год - 8,83 тыс. руб.; 
2020 год - 9,21 тыс. руб.; 
2021 год - 9,49 тыс. руб.; 
2022 год - 9,84 тыс. руб.; 
2023 год - 10,20 тыс. руб.; 
2024 год - 10,82 тыс. руб.; 
6) предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки 

концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, по 
отношению к предыдущему году: 

водоснабжение 
2019 год - 104,5%; 
2020 год - 106,42%; 
2021 год - 101,93% 
2022 год - 103,73% 
2023 год - 103,70% 
2024 год - 106,9%>; 
Водоотведение 
2019 год - 104,03%; 
2020 год - 105,47%>; 



2021 год - 102,51%; 
2022 год - 103,69%; 
2023 год- 103,69%; 
2024 год - 106,06%) 
7) иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для 

расчета тарифов предусмотрено Основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, включая определенные в базовом варианте 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации: 

индекс роста цен на холодную воду на 2019 год - 4,5 %; 
индекс роста цен на электрическую энергию на 2019 год согласно Прогнозу 

-5,9%; 
индекс потребительских цен в 2019 году в среднем за год согласно 

Прогнозу - 4,6 %. 
По вопросу согласования предельной стоимости мероприятий по 

реконструкции объекта концессионного соглашения в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 47 Федерального закона от 21.07.2005 г. 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», указанных в приложениях № 2 и № 3, сообщаем, 
что данные мероприятия не являются мероприятиями по реконструкции. В этой 
связи согласовать предлагаемые суммы на реализацию указанных мероприятий не 
представляется возможным. 

Временно исполняющий 
обязанности председателя 
комитета А.В.Карнаушко 

И. 13. Артем о на 
58-42-46 


