
Приказ Региональной службы по тарифам
и ценообразованию Забайкальского края

от 30 ноября 2015 г. N 551
"Об утверждении производственных программ

и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
подвоз воды, водоотведение для АО

"Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы"
(АО "Водоканал-Чита"), осуществляющего

на территории муниципального образования городской округ "Город Чита"
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2016 - 2018 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения", Положением о Региональной службе по тарифам и 
ценообразованию Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства 
Забайкальского края от 24 апреля 2014 года N 229, на основании заключения и решения 
Правления приказываю:

1. Утвердить производственную программу акционерного общества 
"Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы" (АО 
"Водоканал-Чита"), осуществляющего на территории муниципального образования 
городской округ "Город Чита" деятельность в сфере водоснабжения, согласно приложению 
N 1.

2. Утвердить производственную программу АО "Водоканал-Чита", осуществляющего 
на территории муниципального образования городской округ "Город Чита" деятельность в 
сфере водоотведения, согласно приложению N 2.

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), подвоз воды 
для АО "Водоканал-Чита", осуществляющего на территории муниципального образования 
городской округ "Город Чита" деятельность в сфере холодного водоснабжения, на 
2016 - 2018 годы с календарной разбивкой согласно приложению N 3.

4. Установить тарифы на водоотведение для АО "Водоканал-Чита", 
осуществляющего на территории муниципального образования городской округ "Город 
Чита" деятельность в сфере водоотведения, на 2016 - 2018 годы с календарной разбивкой 
согласно приложению N 4.

5. Установить на 2016 - 2018 годы долгосрочные параметры регулирования для 
формирования тарифов на водоснабжение с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению N 5.

6. Установить на 2016 - 2018 годы долгосрочные параметры регулирования для 
формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению N 6.

7. Тарифы, установленные в пунктах 3, 4 настоящего приказа, действуют с 01 
января 2016 года по 31 декабря 2018 года.

Руководитель Службы В.И. Паздников

Приложение N 1
к приказу Региональной службы по тарифам

и ценообразованию Забайкальского края



от 30 ноября 2015 г. N 551

Производственная программа
АО "Водоканал-Чита", осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения на 

территории муниципального образования городской округ "Город Чита", на 
2016 - 2018 годы

1. Паспорт производственной программы:

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную 
программу, его местонахождение: Региональная служба по тарифам и ценообразованию 
Забайкальского края, Ленинградская ул., 15а, г. Чита, Забайкальский край, 672000 ,

N
п/п

Наименование 
регулируемой организации

Местонахождение 
регулируемой организации

Период реализации 
производственной 

программы
1 2 3 4
1 Акционерное общество 

"Производственное 
управление водоснабжения 
и водоотведения города 

Читы" (АО 
"Водоканал-Чита")

г. Чита, ул. Забайкальского 
Рабочего, д. 63, 672000

с 01 января 2016 года 
по 31 декабря 2018 

года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 
водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой 
воды, качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при 

транспортировке:

N
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, тыс. руб.

с 
01.01.2016 

по 
31.12.2016

с 
01.01.2017 

по 
31.12.2017

с 
01.01.2018 

по 
31.12.2018

1 2 3 4 5
I АО "Водоканал-Чита"
1 Питьевая вода

1.1 Замена трубопроводов холодного 
водоснабжения

8 883,38 19 026,06 20 158,99

1.2 Замена насосного оборудования 4 960,10 10 499,06 15 270,77
1.3 Ремонт водопроводных колодцев 523,93 548,55 585,85
1.4 Замена пожарных гидрантов 343,46 539,39 576,07
1.5 Замена РУ-10 кВ ВНС "Угдан" 2 648,22 - -
1.6 Замена вакуумных выключателей 662,13 - -
1.7 Замена кабельных линий связи - 260,94 -



1.8 Замена ВРУ-0,4 кВ - 354,36 190,05
1.9 Замена КЛ-0,4 кВ - - 898,00
1.10 Замена теплотрассы - - 1 324,18
1.11 Ремонт сооружений производственного 

характера (насосных станций)
5 434,72 - 3 155,92

Итого 23 455,94 31 228,36 42 159,83

3. Планируемый объем подачи воды:

N
п/п

Показатели 
производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величина показателей
с 

01.01.2016
по 

31.12.2016

с 01.01.2017
по 

31.12.2017

с 01.01.2018
по 

31.12.2018

1 2 3 4 5 6
I АО "Водоканал-Чита"
1 Централизованное 

водоснабжение:
тыс. куб. м 533,409 533,409 533,409

1.1 на хозяйственные 
нужды

тыс. куб. м 18 267,542 18 267,542 18 267,542

1.2 населению тыс. куб. м 2 234,151 2 234,151 2 234,151
1.3 бюджетным 

потребителям
тыс. куб. м 1 239,498 1 239,498 1 239,498

1.4 прочим потребителям тыс. куб. м 533,409 533,409 533,409
2 Подвоз воды: тыс. куб. м 8,804 8,804 8,804

2.1 населению тыс. куб. м 3,845 3,845 3,845
2.2 бюджетным 

потребителям
тыс. куб. м 1,412 1,412 1,412

2.3 прочим потребителям тыс. куб. м 3,547 3,547 3,547

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы:

N
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Величина необходимой валовой выручки, 
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5
1 АО "Водоканал-Чита" 476 508,74 516 000,39 539 074,17

5. График реализации мероприятий производственной программы:

N
п/п

Показатели производственной 
деятельности

График реализации мероприятий 
производственной программы



с 01.01.2016
по 

31.12.2016

с 01.01.2017
по 

31.12.2017

с 01.01.2018
по 31.12.2018

1 2 4 5 6
I АО "Водоканал-Чита"
1 Централизованное водоснабжение:

1.1 Замена трубопроводов холодного 
водоснабжения

с 01.04.2016 
по 

30.09.2016

с 01.05.2016 
по 

30.09.2016

с 01.03.2016 
по 30.09.2016

1.2 Замена насосного оборудования с 01.02.2016 
по 

31.12.2016

с 01.01.2016 
по 

31.12.2016

с 01.01.2016 
по 31.12.2016

1.3 Ремонт водопроводных колодцев с 01.05.2016 
по 

31.10.2016

с 01.03.2016 
по 

30.09.2016

с 01.03.2016 
по 30.09.2016

1.4 Замена пожарных гидрантов с 01.04.2016 
по 

30.09.2016

с 01.03.2016 
по 

30.09.2016

с 01.04.2016 
по 30.09.2016

1.5 Замена РУ-10 кВ ВНС "Угдан" с 01.09.2016 
по 

30.09.2016

- -

1.6 Замена вакуумных выключателей с 01.06.2016 
по 

31.08.2016

- -

1.7 Замена кабельных линий связи - с 01.05.2016 
по 

30.05.2016

-

1.8 Замена ВРУ-0,4 кВ - с 01.04.2016 
по 

31.07.2016

с 01.04.2016 
по 30.05.2016

1.9 Замена КЛ-0,4 кВ - - с 01.06.2016 
по 31.07.2016

1.1
0

Замена теплотрассы - - с 01.05.2016 
по 30.09.2016

1.1
1

Ремонт сооружений 
производственного характера 

(насосных станций)

с 01.01.2016 
по 

31.11.2016

- с 01.04.2016 
по 31.10.2016

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:

не представлены.

7. Расчет эффективности производственной программы:

в связи с отсутствием плановых значений показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 
расчет эффективности производственных программ не произведен.



8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования:

не представлен.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов:

не предусмотрены.

Приложение N 2
к приказу Региональной службы по тарифам

и ценообразованию Забайкальского края
от 30 ноября 2015 г. N 551

Производственная программа
АО "Водоканал-Чита", осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на 

территории муниципального образования городской округ "Город Чита", на 
2016 - 2018 годы

1. Паспорт производственной программы:

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную 
программу, его местонахождение: Региональная служба по тарифам и ценообразованию 
Забайкальского края, Ленинградская ул., 15а, г. Чита, Забайкальский край, 672000 ,

N
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Местонахождение 
регулируемой 
организации

Период 
реализации 

производственной 
программы

1 2 3 4
1 Акционерное общество 

"Производственное управление 
водоснабжения и водоотведения 
города Читы" (АО "Водоканал-Чита")

г. Чита, 
ул. Забайкальского 
Рабочего, д. 63, 

672000

с 01 января 2016 
года по 31 декабря 

2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 
водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки 

сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по снижению потерь при транспортировке:

N
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, тыс. руб.

с 
01.01.2016 

по 
31.12.2016

с 
01.01.2017 

по 
31.12.2017

с 
01.01.2018 

по 
31.12.2018

1 2 3 4 5



I АО "Водоканал-Чита"
1 Водоотведение

1.1 Замена самотечных коллекторов, 
канализационных сетей и колодцев

17 169,93 17 705,10 8 984,07

1.2 Замена затворов и насосов на КНС 3 569,32 4 651, 43 4 416,02
1.3 Ремонтные работы на очистных 

сооружениях города
12 682,83 7 806,92 9 208,55

Итого 33 422,08 30 163,45 22608,64

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод:

N
п/п

Показатели 
производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величина показателей
с 

01.01.2016
по 

31.12.2016

с 01.01.2017
по 31.12.2017

с 01.01.2018
по 31.12.2018

1 2 3 4 5 6
I АО "Водоканал-Чита"
1 Централизованное 

водоотведение:
1.1 на хозяйственные 

нужды
тыс. куб. м 23 808,658 23 808,658 23 808,658

1.2 от населения тыс. куб. м 533,409 533,409 533,409
1.3 от бюджетных 

потребителей
тыс. куб. м 18 281,608 18 281,608 18 281,608

1.4 от прочих 
потребителей

тыс. куб. м 3 165,934 3 165,934 3 165,934

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы:

N
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Величина необходимой валовой выручки, тыс. руб.
2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5
1 АО "Водоканал-Чита" 387 793,58 429 469,30 435 766,35

5. График реализации мероприятий производственной программы:

N
п/п

Показатели производственной 
деятельности

График реализации мероприятий 
производственной программы

с 01.01.2016
по 

31.12.2016

с 01.01.2017
по 31.12.2017

с 01.01.2018
по 31.12.2018



1 2 4 5 6
I АО "Водоканал-Чита"
1 Водоотведение

1.1 Замена самотечных 
коллекторов, канализационных 

сетей и колодцев

с 01.05.2016 
по 

30.11.2016

с 01.05.2016 по 
31.08.2016

с 01.05.2016 по 
30.09.2016

1.2 Замена затворов и насосов на 
КНС

с 01.03.2016 
по 

30.09.2016

с 01.03.2016 по 
30.09.2016

с 01.04.2016 по 
30.09.2016

1.3 Ремонтные работы на очистных 
сооружениях города

с 01.02.2016 
по 

30.11.2016

с 01.05.2016 по 
31.08.2016

с 01.04.2016 по 
30.10.2016

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоотведения:

не представлены.

7. Расчет эффективности производственной программы:

в связи с отсутствием плановых значений показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения расчет 
эффективности производственных программ не произведен.

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования:

не представлен.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов:

не предусмотрены.

Приложение N 3
к приказу Региональной службы по тарифам

и ценообразованию Забайкальского края
от 30 ноября 2015 года N 551

Тарифы
на питьевую воду (питьевое водоснабжение), подвоз воды для АО 

"Водоканал-Чита", осуществляющего на территории муниципального образования 
городской округ "Город Чита" деятельность в сфере холодного водоснабжения, на 

2016 - 2018 годы



N
п/п

Наименование 
организации

Группа 
потребителей

Тарифы, руб./куб. м.
с 

01.01.2016 
по 

30.06.2016

с 
01.07.2016 

по 
31.12.2016

с 
01.01.2017 

по 
30.06.2017

с 
01.07.2017 

по 
31.12.2017

с 
01.01.2018 

по 
30.06.2018

с 
01.07.2018 

по 
31.12.2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 АО 

"Водоканал-Чита"*
Централизованное водоснабжение

Население (с 
учетом НДС)**

20,56 24,67 24,67 25,93 25,93 27,15

Бюджетные 
потребители

20,43 21,45 21,45 22,53 22,53 23,20

Прочие 
потребители

56,81 59,65 59,65 62,63 62,63 64,16

Подвоз воды***
Население (с 
учетом НДС)**

209,52 225,34 225,34 237,15 237,15 250,13

Бюджетные 
потребители

180,57 191,51 191,51 201,52 201,52 212,17

Прочие 
потребители

216,94 229,70 229,70 241,63 241,63 253,12



* В тариф не включен налог на добавленную стоимость.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 

Российской Федерации.
*** Подвоз воды осуществляется автотранспортом.

Примечание: субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим услуги водоснабжения и водоотведения, связанные с государственным 
регулированием тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, предоставляются за 
счет бюджета Забайкальского края, в соответствии с постановлением Правительства 
Забайкальского края от 30 октября 2015 года N 544 "Об утверждении Порядка 
предоставления в 2016 - 2018 годах из бюджета Забайкальского края субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения"

Приложение N 4
к приказу Региональной службы по тарифам

и ценообразованию Забайкальского края
от 30 ноября 2015 г. N 551

Тарифы
на водоотведение для АО "Водоканал-Чита", осуществляющего на территории 

муниципального образования городской округ "Город Чита" деятельность в сфере 
водоотведения, на 2016 - 2018 годы



N
п/п

Наименование 
организации

Группа 
потребителей

Тарифы, руб./куб. м.
с 

01.01.2016 
по 

30.06.2016

с 
01.07.2016 

по 
31.12.2016

с 
01.01.2017 

по 
30.06.2017

с 
01.07.2017 

по 
31.12.2017

с 
01.01.2018 

по 
30.06.2018

с 
01.07.2018 

по 
31.12.2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 АО 

"Водоканал-Чита"*
Водоотведение

Население (с 
учетом НДС)**

11,88 14,85 14,85 15,61 15,61 16,34

Бюджетные 
потребители

15,33 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30

Прочие 
потребители

50,02 62,98 62,98 62,98 62,98 62,97



* В тариф не включен налог на добавленную стоимость.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 

Российской Федерации.
*** Транспортировка сточных вод осуществляется автотранспортом.

Примечание: субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим услуги водоснабжения и водоотведения, связанные с государственным 
регулированием тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, предоставляются за 
счет бюджета Забайкальского края, в соответствии с постановлением Правительства 
Забайкальского края от 30 октября 2015 года N 544 "Об утверждении Порядка 
предоставления в 2016 - 2018 годах из бюджета Забайкальского края субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения"

Приложение N 5
к приказу Региональной службы по тарифам

и ценообразованию Забайкальского края
от 30 ноября 2015 г. N 551

Долгосрочные параметры регулирования
для формирования тарифов на водоснабжение с использованием метода 

индексации установленных тарифов



N
п/п

Наименова-
ние организации

Период
(год)

Базовый 
уровень 
операци-
онных 

расходов,
тыс. руб.

Индекс 
эффекти-
вности 
операци-
онных 

расходов,
%

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли,

%

Показатели энергосбережения и энергетической 
эффективности

доля потерь 
воды при 
транспорти-
ровке в 
общем 
объеме 
воды, %

удельное 
количест-

во 
тепловой 
энергии, 

на 
подогрев 
воды, 

Гкал/куб. 
м

удельный расход 
э/энергии, 

потребляемой в 
технологическом 

процессе 
подготовки 

питьевой воды, 
на единицу 
объема 

транспортируе-
мой воды, 
кВт-ч/куб. м

удельный расход 
э/энергии, 

потребляемой в 
технологическом 

процессе 
транспортировки 
питьевой воды, 
на единицу 
объема 

транспортируе-
мой воды, 
кВт-ч/куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 АО 

"Водоканал-Чита"
2016 261 

760,95
- 0,0 10,4 - 0,0 1,744

2017 - 1,0 0,0 10,4 - 0,0 1,744
2018 - 1,0 0,0 10,4 - 0,0 1,744



Приложение N 6
к приказу Региональной службы по тарифам

и ценообразованию Забайкальского края
от 30 ноября 2015 г. N 551

Долгосрочные параметры регулирования
для формирования тарифов на водоотведение с использованием метода 

индексации установленных тарифов



N
п/п

Наименова-
ние 

организации

Период
(год)

Базовый 
уровень 

операцион-
ных 

расходов,
тыс. руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 
расходов,

%

Нормативный 
уровень 
прибыли,

%

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

удельный расход 
электрической 

энергии, 
потребляемой в 
процессе очистки 
сточных вод, на 
единицу объема 

очищаемых сточных 
вод , кВт-ч/куб. м

удельный 
расход 

электрической 
энергии, 

потребляемой 
в процессе 

транспортиров-
ки сточных вод, 
на единицу 
объема 

транспортиру-
емых сточных 

вод, 
кВт-ч/куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8
1 АО 

"Водоканал-
Чита"

2016 254 517,15 - 0,0 0,478 0,257
2017 - 1,0 0,0 0,478 0,257
2018 - 1,0 0,0 0,478 0,257


