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58. Экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов и 
холодной воды, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке, учитыва-
емая в очередном долгосрочном периоде регулирования, рассчитывается по форму-
лам:

Для первого года очередного долгосрочного периода регулирования:
ЭП(1) = 3/5 ΔЭПi1-1 • (1 + ИПЦi1) + 2/5 • ΔЭПi1-2 • (1 + ИПЦi1-1) • (1 + ИПЦi1) •(1 + ИПЦi1-1)

+ 1/5 • ΔЭПi1-3 • (1 + ИПЦi1-2) •(1 + ИПЦi1-1) • (1 + ИПЦi1) ,     (14)
Для второго и последующих годов очередного долгосрочного периода регулиро-

вания:
ЭП = ЭП(1) + 4/5 ΔЭПi1      (14.1)

где:
il — последний год текущего долгосрочного периода регулирования за который 

имеются фактические данные;
ЭП(1) — экономия расходов от снижения потребления энергетических ресурсов и 

холодной воды, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке, учитыва-
емая в первом году очередного долгосрочного периода регулирования, рассчитан-
ная в ценах года il, тыс. руб. Величина экономии принимается равной нулю, если рас-
чет дает отрицательное значение;

ЭП — экономия расходов от снижения потребления энергетических ресурсов и 
холодной воды, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке, учитыва-
емая во втором и последующих годах очередного долгосрочного периода регулиро-
вания, рассчитанная в ценах года il, тыс. руб. Величина экономии принимается рав-
ной нулю, если расчет дает отрицательное значение;

ΔЭПi — прирост экономии от снижения потребления энергетических ресурсов и 
холодной воды, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке, в i-м году 
по сравнению с годом i — 1, определяемый в соответствии с пунктом 60 настоящих 
Методических указаний, тыс. руб. В случае если продолжительность долгосрочного 
периода регулирования составляет 3 года значение величины ΔЭПi1-3 принимается 
равным нулю;

ИПЦi1 — значение индекса потребительских цен в il году (в среднем за год к пре-
дыдущему году), определенное на основании параметров прогноза социально-эко-
номического развития Российской Федерации;

ИПЦi1-1, ИПЦi1-2, фактические значения индекса потребительских цен (в среднем 
за год к предыдущему году) в годах i1-1, i1-2 соответственно.

Прирост экономии от снижения потребления энергетических ресурсов и воды в 
последний год долгосрочного периода регулирования учитывается в объеме, прогно-
зируемом регулирующим органом с учетом данных, предоставленных регулируемой 
организацией.

59. Прирост экономии операционных расходов за прошедший год рассчитывает-
ся по формулам:

ΔЭОPi = OPi — OPi
ф — ΔЭОPi-1 •  (1 + ИПЦi) — ...

 — ΔЭОPi0 • (1 + ИПЦi)  •  ... • (1 + ИПЦi0+1), (15)

ΔЭОPi0 = OPi0 — OPi0
ф,        (15.1)

где:
i0 — первый год текущего долгосрочного периода регулирования;
ΔЭОPi — прирост экономии операционных расходов в i-м году, тыс. руб. Прирост 

экономии операционных расходов отдельного года может принимать как положи-
тельные, так и отрицательные значения;

OPi — операционные расходы в i-м году, определяемые в соответствии с форму-
лой 8 настоящих Методических указаний с применением уточненных значений 
индекса потребительских цен и индекса изменения количества активов, тыс. руб.;

ОРi
ф — фактические операционные расходы в i году, тыс. руб. Фактические опе-

рационные расходы, учитываемые при расчете экономии операционных расходов, не 
могут превышать уровня, установленного на данный год органами регулирования;

ОPi0 — базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосроч-
ный период регулирования, тыс. руб.;

ИПЦi0+1,ИПЦi — фактическое значение индекса потребительских цен (в среднем 
за год к предыдущему году) в (i0+1)-м,..., i-м годах соответственно.

60. Прирост экономии средств от снижения потребления энергетических ресур-
сов и холодной воды за прошедший год рассчитывается по формуле:

ΔЭПi = Qф
i-2

 • Цээ,i • (УПЭi
п — УПЭф

i-2
),    (16)

ΔЭПi,z = Qф
i-2

 • Ц
i,z

 • (УПп
i,z

 — УПф
i-2,z

) ,  (16.1)
где:
ΔЭПi — прирост экономии от снижения потребления энергетических ресурсов в 

i-м году;
ΔЭПi,z — прирост экономии от снижения потребления z- энергетического ресурса, 

холодной воды в i-м году;
УПЭф

i-2
 — фактическое удельное потребление электрической энергии в году i — 2 

в расчете на единицу объема воды, поданного в водопроводную сеть или объема 
сточных вод, принятых в канализационную сеть, тыс. кВтч/куб. м;

УПф
i-2,z

 — фактическое удельное потребление z-энергетического ресурса, воды в 
году i-2 в расчете на единицу объема воды, поданного в водопроводную сеть или объ-
ема сточных вод, принятых в канализационную сеть;

УПЭi
пi — удельное потребление электрической энергии в году i, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;
УПп

i,z
 — удельное потребление электрической энергии в году i, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;
Qф

i-2
 — фактический объем воды (сточных вод), отпущенных или принятых в году 

i-2 в водопроводную и канализационную сеть соответственно, куб. м;
Qп

i — объем воды (сточных вод), отпущенных или принятых в году i в водопровод-
ную и канализационную сеть соответственно, учтенный при установлении тарифов, 
куб. м.

В случае установления в отношении организации норматива потребления тепло-
вой энергии на подогрев воды прирост экономии средств от снижения потребления 
тепловой энергии рассчитывается по формуле (12), где вместо показателей потребле-
ния электрической энергии применяются показатели потребления тепловой энергии.

VI.III. Определение размера инвестированного капитала
61. База инвестированного капитала (остаточный размер инвестированного 

капитала) и полная величина инвестированного капитала определяются органом 
регулирования тарифов на 1 января каждого года долгосрочного периода регулиро-
вания.

62. В случае если регулируемая организация эксплуатирует объекты централизо-
ванных систем водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с договором 
аренды или концессионным соглашением, учет первоначального размера инвести-
рованного капитала, базы инвестированного капитала и полного размера инвести-
рованного капитала ведется отдельно для капитала, инвестированного регулируе-
мой организацией (в том числе в части отделимых и неотделимых улучшений иму-
щества, предоставленного арендодателем, концедентом) и объектов, переданных 
арендатору (концеденту) по договору аренды или концессионному соглашению.

63. При переходе к установлению тарифов регулируемой организации с примене-
нием метода доходности инвестированного капитала первоначальный размер инвес-
тированного капитала определяется в соответствии с Правилами определения раз-
мера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и поряд-
ком ведения его учета, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2013, № 20, ст. 2500; № 32, ст. 4306) (далее — Правила определения размера 
инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядком 
ведения его учета) по формулам:

РИК = СТ
0
 — ФИН

0
,            (17)

СТ
0
 = БПО

2010
 + И

0
 — А

0
 — И

0
выб,             (17.1)

ФИН
0
 = ПП

0
 + Надб

0
 + БТ

0
,            (17.2)

где:
РИК — первоначальный размер инвестированного капитала (база инвестирован-

ного капитала) при переходе к регулированию тарифов методом доходности инвес-
тированного капитала, тыс. руб.;

СТ
0
 — стоимость объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения, учитываемая при определении размера инвестированного капитала 
регулируемой организации, тыс. руб.;

ФИН
0
 — объем денежных средств на финансирование создания объектов цент-

рализованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, включающий величину 
платы за подключение (технологическое присоединение) потребителей к системе 
водоснабжения и (или) водоотведения, величина выручки, полученной регулируемой 
организацией от применения надбавок к тарифам, величина средств, полученных 
безвозмездно из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и государс-
твенных корпораций на финансирование строительства, реконструкции и модерни-
зации введенных в эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабже-
ния и (или) водоотведения использованных регулируемой организацией за период с 
31 декабря 2010 г. до 31 декабря года (включительно), предшествующего началу пер-
вого долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

БПО2010 — остаточная стоимость объектов централизованных систем водоснаб-
жения и (или) водоотведения, принадлежащих регулируемой организации на праве 
собственности или на основании концессионного соглашения, определенная по дан-
ным бухгалтерского учета по состоянию на 31 декабря 2010 г., тыс. руб.;

И0 — стоимость построенных, реконструируемых, модернизируемых и введенных в 
эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведе-
ния и либо приобретенных объектов таких систем с 31 декабря 2010 г. до 31 декабря 
года (включительно), предшествующего началу первого долгосрочного периода регу-
лирования (по данным бухгалтерского учета, на дату введения указанных объектов в 
эксплуатацию, но не выше стоимости строительства объектов, рассчитанной в соот-
ветствии с укрупненными нормативами цены создания различных видов объектов 
капитального строительства непроизводственного назначения, утвержденными феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строи-
тельства) за вычетом учтенных при установлении тарифов процентов по займам и кре-
дитам, полученным регулируемой организацией для финансирования строительства 
(реконструкции, модернизации) таких объектов централизованных систем водоснаб-
жения и (или) водоотведения до их ввода в эксплуатацию), тыс. руб.

В отношении регулируемой организации-арендатора — стоимость построенных, 
реконструируемых, модернизируемых и введенных в эксплуатацию объектов цент-
рализованных систем водоснабжения и (или) водоотведения таких систем за счет 
собственных средств с начала действия договоров аренды до 31 декабря года (вклю-
чительно), предшествующего началу первого долгосрочного периода регулирования 
(по данным бухгалтерского учета, на дату введения указанных объектов в эксплуата-
цию, но не выше стоимости строительства объектов, рассчитанной в соответствии с 
укрупненными нормативами цены создания различных видов объектов капитально-
го строительства непроизводственного назначения, утвержденными федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государс-
твенной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства) 
за вычетом учтенных при установлении тарифов процентов по займам и кредитам, 
полученным регулируемой организацией для финансирования строительства 
(реконструкции, модернизации) таких объектов централизованных систем водоснаб-
жения и (или) водоотведения до их ввода в эксплуатацию), тыс. руб.

А0 — амортизация, начисленная с 31 декабря 2010 г. до 31 декабря года (включи-
тельно), предшествующего началу первого долгосрочного периода регулирования 
(по данным бухгалтерского учета), тыс. руб.;

И0
выб — стоимость объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения, выбывших из эксплуатации и (или) проданных либо отчужденных 
иным образом регулируемой организацией с 31 декабря 2010 г. до 31 декабря года 
(включительно), предшествующего началу первого долгосрочного периода регули-
рования (по данным бухгалтерского учета на дату выбытия (отчуждения)), тыс. руб.;

ПП0 — величина платы за подключение (технологическое присоединение) потре-
бителей к системе водоснабжения и (или) водоотведения, полученная регулируемой 
организацией за период с 31 декабря 2010 г. до 31 декабря года (включительно), 
предшествующего началу первого долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

Надб0 — величина выручки, полученной регулируемой организацией от примене-
ния надбавок к тарифам, установленных в соответствии с Федеральным законом от 
30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№1 (часть 1), ст. 36; № 52 (часть 1), ст. 5597; 2007, № 1 (часть 1), ст. 21; № 43, ст. 5084; 
2008, № 30 (часть 2), ст. 3616; № 52 (часть 1), ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; № 52 
(часть 1), ст. 6450; 2010, № 27, ст. 3436; № 31, ст. 4160; № 31, ст. 4206; 2011, № 30 
(часть 1), ст. 4590; № 30 (часть 1), ст. 4596; № 50, ст. 7359; 2012, № 26, ст. 3437; № 26, 
ст. 3446; № 53 (часть 1), ст. 7614; № 53 (часть 1), ст. 7616; № 53 (часть 1), ст. 7643) 
(далее — Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса») в течение срока их действия, тыс. руб.;

БТ0 — величина средств, полученных безвозмездно из бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации и государственных корпораций на финансирование 
строительства, реконструкции и модернизации введенных в эксплуатацию объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с 31 декабря 2010 
г. до 31 декабря года (включительно), предшествующего началу первого долгосроч-
ного периода регулирования (по данным бухгалтерского учета), а также бюджетные 
средства, направленные на строительство, приобретение объектов, влекущих за 
собой возникновение права государственной или муниципальной собственности на 
эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов регулируемых организаций, 
тыс. руб.

64. При переходе к установлению тарифов с применением метода доходности 
инвестированного капитала регулируемой организации, эксплуатирующей центра-
лизованную систему водоснабжения и (или) водоотведения или отдельные объекты 
такой системы на основе договора аренды первоначальный размер инвестированно-
го капитала регулируемой организации, который является частью первоначального 
размера инвестированного капитала, определенного в соответствии с пунктом 62 
настоящих Методических указаний определяется отдельно от первоначального раз-
мера инвестированного капитала регулируемой организации в отношении объектов 
централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения или отдельных 
объектов такой системы, эксплуатируемых на иных законных основаниях.

Первоначальный размер инвестированного капитала арендатора определяется 
равным объему капитальных вложений, направленных на модернизацию и реконс-
трукцию объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
осуществленных арендатором за период действия договора аренды до перехода к 
применению метода доходности инвестированного капитала за счет собственных и 
заемных средств, за вычетом доходов, обеспечивших финансирование указанных 
мероприятий за счет платы за подключение (технологическое присоединение), над-
бавок к тарифам, установленных в соответствии с Федеральным законом «Об осно-
вах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», средств бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации и средств государственных кор-
пораций, а также за счет амортизации, начисленной на основные средства и учтен-
ной при установлении тарифов.

Размер инвестированного капитала арендодателя определяется как разность раз-
мера инвестированного капитала, определенного в соответствии с пунктом 63 настоя-
щих Методических указаний и размера инвестированного капитала арендатора.

65. Первоначальный размер инвестированного капитала на очередной долго-
срочный период регулирования определяется в размере, равном базе инвестирован-
ного капитала на последний год предшествующего долгосрочного периода регули-
рования, с учетом изменений за последний период регулирования, рассчитанных в 
соответствии с формулами (17) и (17.1) настоящих Методических указаний.

В случае, если в году, предшествующему первому году долгосрочного периода 
регулирования, произошли изменения размера инвестированного капитала, кото-
рые не были учтены при установлении первоначального размера инвестированного 
капитала на первый долгосрочный период регулирования, то эти изменения учитыва-
ются при корректировке базы инвестированного капитала на второй год долгосроч-
ного периода регулирования.

66. В первоначальный размер инвестированного капитала не включается стои-
мость зданий, сооружений и иных объектов движимого и недвижимого имущества, в 
том числе стоимость легковых автомобилей, непосредственно не связанных с про-
цессом водоснабжения и (или) водоотведения, а также стоимость объектов незавер-
шенного строительства1.

67. Стоимость объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водо-
отведения, эксплуатируемых регулируемой организацией на основании договоров 
лизинга с условием перехода права собственности на предмет лизинга к лизингопо-
лучателю, включается в полный размер инвестированного капитала и базу инвести-
рованного капитала в размере выкупной цены, установленной в договоре лизинга, 
но не выше стоимости таких объектов, рассчитанной в соответствии с укрупненными 
сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженер-
ной инфраструктуры, утвержденными федеральным органом исполнительной влас-
ти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере строительства.

68. При первом применении метода доходности инвестированного капитала база 
инвестированного капитала на 1 января 1-го года долгосрочного периода регулиро-
вания определяется равной первоначальному размеру инвестированного капитала, 
определенному в соответствии с Правилами определения размера инвестированно-
го капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета. В 
дальнейшем база инвестированного капитала на 1 января каждого года долгосроч-
ного периода регулирования рассчитывается по формулам:

БИКi = БИКi-1 + ИKi-1 — ИКвыб
i-1 — BKi-1 + ΔДГОi-1 — ППi-1 — БТi-1,          (18)

БИКA
i = БИКA

i-1 + ИKi-1 — ИКвыб
i-1 — BKi-1 + ΔДГОi-1 — ППi-1 — БТi-1,         (18.1)

где:
БИКi — база инвестированного капитала на начало года i — первого года первого 

долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;
БИKА

i — база инвестированного капитала арендатора (концессионера) на начало 
года i — первого года первого долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

ИКi-1 — капитал, инвестированный в году i-1, тыс. руб.;
ИКвыб

i-1 — стоимость объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения, выбывших из эксплуатации и (или) проданных либо отчужденных 
иным образом регулируемой организацией в году i-1, тыс. руб.;

BKi-1 — возврат капитала в году i-1, тыс. руб.;
ΔДГОi-1 — корректировка, связанная с изменением доходности долгосрочных 

государственных обязательств по сравнению с уровнем, учтенным при установлении 
регулируемых тарифов в году i-1, тыс. руб.;

ППi-1 — величина платы за подключение (технологическое присоединение), 
начисленная в году i-1, тыс. руб.;

БТi-1 — величина средств, полученных безвозмездно из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и государственных корпораций на финансирование 
строительства, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения в году i-1, тыс. руб.

69. Корректировка, связанная с изменением доходности долгосрочных государс-
твенных обязательств по сравнению с уровнем, учтенным при установлении регули-
руемых тарифов в году i-1 рассчитывается по следующей формуле:

ΔДГОi-1 = (БИКi-1 • НДф
дго

) — ДКi-1,       (19)
где:
ДКi-1 — доход на инвестированный капитал в году i-1, тыс. руб.;
НДф

дго — норма доходности, рассчитанная в соответствии с разделом VI.VI насто-
ящих Методических указаний с учетом фактически сложившегося уровня доходнос-
ти долгосрочных государственных обязательств в году i-1.

70. Стоимость построенных, реконструированных, модернизированных объектов 
централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения включается в 
базу инвестированного капитала с даты ввода соответствующих объектов в эксплуа-
тацию в объеме, предусмотренном инвестиционной программой регулируемой орга-
низации, но не выше объема, рассчитанного в соответствии с укрупненными сметны-
ми нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инф-
раструктуры, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере строительства.

Расходы, осуществленные регулируемой организацией на строительство, 
реконструкцию, модернизацию объектов централизованной системы водоснабже-
ния и (или) водоотведения и направленные на ликвидацию последствий аварий, 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, учитываются органом регулирования 
при определении базы инвестированного капитала (по данным бухгалтерского учета) 
в объеме, определенном органом регулирования тарифов, но не выше объема, рас-
считанного в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов 
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства.

71. При первом применении метода доходности инвестированного капитала пол-
ная величина инвестированного капитала устанавливается в соответствии с пункта-
ми 63 — 64 настоящих Методических указаний. При первом применении метода 
доходности инвестированного капитала полная величина инвестированного капита-
ла регулируемой организации — арендатора (концессионера) определяется равной 
первоначальной стоимости инвестированного капитала. В дальнейшем полная вели-
чина инвестированного капитала рассчитывается по формулам:

ПИКi = ПИКi-1 + ИКП
i-1 — ИКП,выб

i-1 — ПВКi-1 ,    (20)
ПИКА

i = ПИКА
i-1 + ИКП

i-1 — ИКП,выб
i-1 — ПВКi-1,    (20.1)

ИКПi-1 = KBi  + ΔПКАi — ППi  — БТi ,    (20.2)
где:
ПИКi — полная величина инвестированного капитала на начало года i, тыс. руб.;
ПИКА

i — полная величина инвестированного капитала арендатора (концессионе-
ра) на начало года i, тыс. руб.;

ИКП
i — стоимость строительства (реконструкции, модернизации) объектов цент-

рализованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, введенных в эксплуа-
тацию в течение предыдущего периода регулирования, но не выше стоимости строи-
тельства объектов, рассчитанной в соответствии с укрупненными нормативами цены 
создания различных видов объектов капитального строительства непроизводствен-
ного назначения, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства, тыс. руб.;

ИКП,выб
i-1 — полная стоимость объектов централизованных систем водоснабже-

ния и (или) водоотведения, выбывших из эксплуатации и (или) отчужденных иным 
образом регулируемой организацией в году i-1, тыс. руб.;

ПВКi — величина инвестированного капитала, возвращенного в полном объеме 
(величина инвестированного капитала, для которого истек срок возврата инвестиро-
ванного капитала), тыс. руб.;

KBi  — капитальные вложения в году i, определяемые как стоимость объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, введенных в экс-
плуатацию, но не выше стоимости строительства объектов, рассчитанной в соответс-
твии с укрупненными нормативами цены создания различных видов объектов капи-
тального строительства непроизводственного назначения, утвержденными феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строи-
тельства, тыс. руб.;

ΔПКАi — изменение количества активов в году i, связанное с приобретением или 
отчуждением объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в 
пользу третьих лиц, определяемое с использованием полной стоимости таких объек-
тов по данным бухгалтерского учета (но не выше укрупненных сметных нормативов 
для строительства таких объектов), тыс. руб.

ППi — величина платы за подключение (технологическое присоединение), начис-
ленная в году i, тыс. руб.;

БТi — величина средств, полученных безвозмездно из бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации и государственных корпораций на финансирование 
строительства, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения в году i, тыс. руб.

VI.IV. Возврат инвестированного капитала
72. Возврат инвестированного капитала осуществляется равными долями каж-

дый год в течение срока возврата инвестированного капитала, начиная с года, следу-
ющего за годом, в котором (в соответствии с утвержденной инвестиционной про-
граммой) построенный, реконструированный и (или) модернизированный объект 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в установленном 
порядке введен в эксплуатацию. Размер средств, обеспечивающих возврат инвести-
рованного капитала, который подлежит учету при установлении тарифов на очеред-
ной год долгосрочного периода регулирования, рассчитывается по формуле:

BKi =
ПИКi-1 (21)СВК

где:
BKi — возврат инвестированного капитала в году i, тыс. руб.;
ПИКi-1 — полный размер инвестированного капитала, определенный на начало 

года i (конец года i-1), тыс. руб.;
СВК — срок возврата инвестированного капитала, лет.
73. Срок возврата инвестированного капитала устанавливается по решению 

органа регулирования тарифов равным от 20 до 30 лет в зависимости от величины 
предельных (минимальных и (или) максимальных) индексов роста цен (тарифов), 
учитываемых при переходе к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных 
параметров регулирования тарифов (при переходе к новому долгосрочному периоду 
регулирования).

VI.V. Доход на инвестированный капитал
74. В необходимую валовую выручку регулируемой организации на i-й год вклю-

чается доход на инвестированный капитал, рассчитанный по формуле:
ДКi = (БИKi + ЧОКi) • НДi,   (22)

ДКАi = (БИKА
i + ЧОКi ) • НДi,   (22.2)

где:
ДКi — доход на инвестированный капитал в году i, тыс. руб.;
ДКА

i — доход на инвестированный капитал арендатора (концессионера) в году i, 
тыс. руб.;

БИКi — база инвестированного капитала, определенная на начало года i, тыс. 
руб.;

БИKА
i — база инвестированного капитала арендатора (концессионера), опреде-

ленная на начало года i, тыс. руб.;
ЧОКi чистый оборотный капитал, определенный на начало года i, тыс. руб.;
НДi — норма доходности на инвестированный капитал в году i, процентов.
Доход на инвестированный капитал в течение первых двух лет после перехода к 

регулированию тарифов методом обеспечения доходности инвестированного капи-
тала рассчитывается по формулам (в случае принятия решения об установлении раз-
личной нормы доходности на инвестированный капитал, созданный до и после пере-
хода к установлению тарифов с использованием метода обеспечения доходности 
инвестированного капитала):

ДКi0 = (БИКi0 + ЧОКi0) • НДст
i0,         (23)

   (23.1)

где:
НДст

i0 — норма доходности на инвестированный капитал, созданный до перехода 
к установлению тарифов с использованием метода обеспечения доходности инвес-
тированного капитала, процентов;

НДнов
i0+1 — норма доходности на инвестированный капитал, созданный после 

перехода к установлению тарифов с использованием метода обеспечения доходнос-
ти инвестированного капитала, процентов.

75. В случае если организация эксплуатирует производственные объекты в соот-
ветствии с договором аренды или концессионным соглашением, доход на капитал, 
инвестированный арендодателем (концедентом) не начисляется.

76. Нормативная величина чистого оборотного капитала рассчитывается по фор-
муле:

ЧОКi = 0,05 • НВВi-1,     (24)
где:
ЧОКi — нормативная величина чистого оборотного капитала, определенная на 

начало года i, тыс. руб.;
HBBi-1 — необходимая валовая выручка, установленная на год i-1, тыс. руб.

VI.VI. Расчет нормы доходности инвестированного капитала
77. Норма доходности инвестированного капитала (далее — норма доходности) 

определяется органом регулирования тарифов на долгосрочный период регулирова-
ния (и в течение этого периода не пересматривается) на уровне не ниже минималь-
ной нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования тари-
фов, в соответствии со следующей формулой:

НДmin = ДГО + 3% ,   (25)
где:
НДmin — минимальная норма доходности;
ДГО — предложенное Министерством экономического развития Российской 

Федерации значение безрисковой ставки, равной средней доходности долгосрочных 
государственных обязательств, выраженных в рублях, со сроком до погашения не 

менее восьми лет и не более десяти лет, определяемой за год, предшествующий году 
принятия решения об установлении тарифов, определяемая в соответствии с Мето-
дикой определения величины средней доходности долгосрочных государственных 
обязательств, используемой при расчете цены на мощность для поставщиков мощ-
ности, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 26.07.2010 № 329 
(зарегистрирован Минюстом России 16 августа 2010 г., регистрационный № 18169), 
с изменениями, внесенными приказом Минэкономразвития России от 21.02.2011 
№ 55 (зарегистрирован Минюстом России 10 марта 2011 г., регистрационный 
№ 20032).

78. Норма доходности инвестированного капитала рассчитывается по формуле:
НД = 0,3 • СЗК + 0,7 • ССК,   (26)

где:
НД — норма доходности инвестированного капитала, процентов;
СЗК — стоимость заемного капитала, процентов;
ССК — стоимость собственного капитала, процентов.
79. Стоимость заемного капитала, применяемая для целей расчета нормы доход-

ности инвестированного капитала, созданного после перехода к регулированию 
тарифов с применением метода обеспечения доходности инвестированного капита-
ла определяется по формуле:

СЗК = ДГО + ССКм,    (27)
где:
ССКм — премия за риск инвестирования в долговые обязательства регулируе-

мых организаций. В первом долгосрочном периоде регулирования значение премии 
за кредитный риск не может быть ниже 3 процентов.

80. Норма доходности инвестированного капитала, применяемая для целей рас-
чета нормы доходности инвестированного капитала, созданного до перехода к регу-
лированию тарифов с применением метода обеспечения доходности инвестирован-
ного капитала, на первые два года долгосрочного периода регулирования определя-
ется по формулам:

НДi0+1 = 0,5 • ДГОi0+1,      (28)
НДi0+2 = ДГ0i0+2,        (28.1)

81. Стоимость собственного капитала, применяемая для целей расчета нормы 
доходности инвестированного капитала, созданного после перехода к регулирова-
нию тарифов с применением метода обеспечения доходности инвестированного 
капитала определяется по формуле:

ССК = ДГО + СЗКм,      (29)
где:
СЗКм — премия за риск инвестирования в собственный капитал регулируемых 

организаций. Величина премии за риск инвестирования определяется органами 
регулирования и не может быть ниже 6% в первый долгосрочный период регулирова-
ния.

82. Норма доходности инвестированного капитала, применяемая в отношении 
регулируемой организации, может быть установлена концессионным соглашением.

83. Начиная с 3-го года 1-го долгосрочного периода регулирования норма доход-
ности инвестированного капитала, созданного до перехода и после перехода к регу-
лированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала, 
устанавливается в виде одной ставки.

VII. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации
84. К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на дол-

госрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием 
метода индексации, относятся:

1) базовый уровень операционных расходов;
2) индекс эффективности операционных расходов;
3) нормативный уровень прибыли;
4) уровень потерь воды;
5) удельный расход электрической энергии.
85. При установлении тарифов с применением метода индексации необходимая 

валовая выручка регулируемой организации рассчитывается по формуле:
HBBi = TPi + Ai + ПРi + ΔHBBi

c,      (30)
где:
HBBi — необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного 

периода регулирования, тыс. руб.;
TPi — текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. 

руб.;
Аi — расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в 

году i, тыс. руб.;
ПРi — нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;
ΔHBBi

c — величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводи-
мого в целях сглаживания, где i1 — последний год долгосрочного периода регулиро-
вания, i0 — первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соот-
ветствии с формулами (5) и (6) настоящих Методических указаний.

86. Величина нормативной прибыли регулируемой организации включает:
1) величину расходов на капитальные вложения (инвестиции), определяемая на 

основе утвержденных инвестиционных программ;
2) величину иных экономически обоснованных расходов на социальные нужды, 

не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, 
относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации.

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле:
ПРi =  • (TPi + Аi) , (31)

где:
 — нормативный уровень прибыли, определенный органом регулирования тари-

фов.
При определении нормативного уровня прибыли учитываются расходы, предус-

мотренные пунктом 31 настоящих Методических указаний, в том числе прибыль, 
остающаяся в распоряжении регулируемой организации, в размере не менее 3 про-
центов текущих расходов.

87. При применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются 
на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых на 
срок не менее чем 5 лет, а при первом применении такого метода регулирования 
тарифов — на срок не менее 3 лет.

88. Величина текущих расходов регулируемой организации определяется в соот-
ветствии с главой VI.I настоящих Методических указаний с учетом того, что неподконт-
рольные расходы включают в себя помимо расходов, указанных в пункте 49 настоящих 
Методических указаний, также расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 
договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом поло-
жений, предусмотренных пунктом 20 настоящих Методических указаний.

Расходы на обслуживание займов и кредитов, необходимых для пополнения обо-
ротного капитала, могут быть установлены на долгосрочный период регулирования в 
размере, равном чистому оборотному капиталу, рассчитанному в соответствии с 
формулой (24) настоящих Методических указаний.

Расходы на обслуживание займов и кредитов, привлекаемых с целью реализа-
ции инвестиционной программы регулируемой организации, определяются в соот-
ветствии с объемами, предусмотренными в источниках финансирования инвестици-
онной программы.

89. Величина расходов на амортизацию основных средств и нематериальных 
активов устанавливается на каждый год долгосрочного периода регулирования в 
соответствии с пунктом 28 настоящих Методических указаний.

VII. Корректировка необходимой валовой выручки
90. Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, уста-

новленные с применением метода доходности инвестированного капитала или мето-
да индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долго-
срочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений пара-
метров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением 
долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле:
HBBi = HBBД

i+ ΔHBBк
i-2 • (1 + ИПЦ i-1) • (1 + ИПЦ i) + ΔHPк

i+ ΔИк
i +

ΔЦП i + ΔДГО i — ΔДГО i,        (32)
где:
HBB i — необходимая валовая выручка, определяемая на год i долгосрочного 

периода регулирования с учетом отклонения фактических значений параметров рас-
чета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, тыс. руб.;

HBBД
i — необходимая валовая выручка, определяемая на год i до начала долго-

срочного периода регулирования, тыс. руб.;
ΔHBBк

i-2 — размер корректировки необходимой валовой выручки за год i-2, тыс. 
руб.;

ИПЦ i — индекс потребительских цен на год i, процентов;
ΔHPк

i — величина отклонения неподконтрольных расходов, тыс. руб.;
ΔИк

i
 — величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения 

и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы, тыс. 
руб.;

ΔЦП
i
 — отклонение фактического значения целевых показателей деятельности 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, от целевых значений таких показателей, которые были уста-
новлены уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, тыс. руб.

В целях установления НВВ на 1-й и 2-й год долгосрочного периода регулирования 
при расчете показателей ΔHBBк

i-2, ΔHPк
i, ΔИк

i, ΔЦПi учитываются результаты деятель-
ности регулируемой организации соответственно в предпоследнем и последнем 
годах предшествующего долгосрочного периода регулирования в соответствии с 
настоящим пунктом.

91. Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с 
целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от зна-
чений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (33) с при-
менением данных за последний расчетный период регулирования, по которому име-
ются фактические значения.

ΔHBBк
i 
= HBBф

i 
— TB

i
 + ΔHBBк

i-2
,        (33)

где:
ΔHBBк

i, ΔHBBк
i-2 — размер корректировки необходимой валовой выручки по 

результатам соответственно i-гo и (i-2)-гo года;
НВВф

i
 — величина необходимой валовой выручки в i-м году, определяемая на 

основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в 
соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

TB
i
 — выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельнос-

ти в i-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соот-
ветствующего вида продукции (услуг) в i-м году и тарифов, установленных в соот-
ветствии с главами VIII, VIII.I, VIII.II, VIII.III настоящих Методических указаний на i-й год, 
без учета уровня собираемости платежей.

91. Величина отклонения фактически достигнутого уровня неподконтрольных 
расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при уста-
новлении тарифов рассчитывается по следующей формуле:

ΔHPк
i 
= HPк

i 
— НР

i
,      (34)

где:
HPк

i — скорректированная величина фактически достигнутого уровня неподконт-
рольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован 
при установлении тарифов, тыс. руб.;

HPi — величина неподконтрольных расходов, учтенная при установлении тари-
фов, тыс. руб.

92. Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и 
(или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы рас-
считывается по формуле:

              (35)

где:
ССИП

i-к — объем собственных средств на реализацию инвестиционной програм-
мы, учтенный при установлении тарифов на (i-к)-й год и включающий амортизацию 
основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собствен-
ные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;

ИПф
i-к — объем фактического ввода объектов системы водоснабжения и (или) 

водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы в (i-к)-м 
году по стоимости, определенной в инвестиционной программе соответствующего 
периода года (i-к) и предшествующих лет, тыс. руб.;

ИППЛ
i-к — плановый размер финансирования инвестиционной программы, 

утвержденной в установленном порядке на (i-к)-й год, за счет всех источников финан-
сирования, тыс. руб.;

ΔИП9мес
i-2 

— учтенная при установлении тарифов на (i-1)-й год корректировка 
необходимой валовой выручки на (i-2)-й год, осуществленная в связи с вводом объ-
ектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы за истекший период (i-2)-гo года по 
результатам 9 месяцев, тыс. руб.; ΔИП9мес

i-2 
может принимать положительное, отри-

цательное или нулевое значение, тыс. руб.
93. Корректировка необходимой валовой выручки с учетом отклонения фактичес-

кого значения целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, от целевых 
значений таких показателей, которые были установлены уполномоченным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляется в соответс-
твии с Основами ценообразования и определяется на i-год по формуле (36). Данная 
величина не может превышать 3% от плановой необходимой валовой выручки, уста-
новленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном выражении.

(36)

где:
ЦПi-2,z — плановое значение z-гo целевого показателя, определенного в соответс-

твии с правилами формирования и расчета целевых показателей деятельности орга-
низаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, и расчета этих показателей, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства;

Пкор,i-2 — максимальный процент корректировки i-гo года, определяемый следую-
щим образом:

для 2016 года: П
кор2016

 = 0,5%;
для 2017 года: П

кор2017
 = 1%;

начиная с 2018 года: П
кор2018

 = 2%.
94. Корректировка необходимой валовой выручки, связанная с изменением 

доходности долгосрочных государственных обязательств рассчитывается по следу-
ющей формуле:

ΔДГОi-1 = (БИКi-1 • НДф
дго) — ДКi-1,          (37)

95. Необходимая валовая выручка, определяемая на i-й год на основе фактичес-
ких значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, НВВф

i
, рассчитыва-

ется с учетом пунктов 22 — 23 Основ ценообразования по формуле:
НВВф

i = OPф
i + HPф

i + РЭф
i + ПРф

i + ΔРезф
i + ΔНРi + ΔИi + ΔЦПi + ΔДГОi       (38)

где:
OPф

i — операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических 
значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Мето-
дических указаний;

HPф
i — фактические документально подтвержденные неподконтрольные расхо-

ды в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями 
требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осу-
ществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при опреде-
лении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтроль-
ных расходов;

ПРф
i — фактическая прибыль, определяемая на i-й год по формуле (31) с приме-

нением величины НВВф
i и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

ΔРезф
i — величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятель-

ности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регу-
лирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долго-
срочных параметров регулирования;

РЭф
i — расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м 

году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.
В целях расчета НВВф

i за 1-й и 2-й год долгосрочного периода регулирования при 
расчете показателей, ΔНРк

i, ΔИк
i, ΔЦПi, ΔДГОi учитываются результаты деятельности 

регулируемой организации соответственно в предпоследнем и последнем годах 
предшествующего долгосрочного периода регулирования в соответствии с настоя-
щим пунктом.

Операционные расходы и расходы на приобретение энергетических ресурсов, 
определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов вза-
мен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных рас-
ходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и тепло-
носителя определяются по формулам:

(39)

                             
(40)

                          
(40.1)

                          
(40.2)

                             
(41)

где:
i0 — первый год текущего долгосрочного периода регулирования;
ОРф

i — операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических 
значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

OPi0 — базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосроч-
ный период регулирования в соответствии с пунктом 45 настоящих Методических 
указаний, тыс. руб.;

ИОР — индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процен-
тах;

ИПЦф
j, ИПЦj — соответственно фактический и прогнозный индексы изменения 

потребительских цен в j-м году;
Кэл — коэффициент эластичности операционных расходов по количеству акти-

вов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;
ИКАф

j — фактический индекс изменения количества активов в i-м году, рассчиты-
ваемый в соответствии с формулой 8.1 настоящих Методических указаний;

Qвф
i - фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. 

куб. м;
ЦТi 

ф(расч) — фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяе-
мая в i-м году, руб./кВт час;

Vi,z — объем потребления z-гo энергетического ресурса (за исключением элект-
рической энергии), холодной воды, теплоносителя, учтенный при установлении тари-
фов в i-м году;

QПОф
i - фактический объем полезного отпуска воды (приема сточных вод) в i-м 

году, тыс. тыс. куб. м;
QПО

i — объем полезного отпуска воды (приема сточных вод), учтенный при уста-
новлении тарифов на i-й год, тыс. куб. м;

ЦРф
i,z — фактическая стоимость покупки единицы z-гo энергетического ресурса 

(за исключением топлива), холодной воды, теплоносителя в i-м году;
Экф

i — фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и 
от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, 
достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регу-
лирования и включаемая в состав неподконтрольных расходов в i-м году при i = [1; 5], 
тыс. руб.

VIII. Расчет одноставочных тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения

96. Тарифы регулируемых организаций на питьевую воду (питьевое водоснабже-
ние), техническую воду, транспортировку холодной воды, водоотведение, без диф-
ференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с фор-
мулой:

Тi =
НВВ

i (42)
Q

i

где:
Тi — тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-й год, руб./куб. м;
HBBi — необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся 

на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-й год, руб.;
Qi — объем отпускаемой i-й регулируемой организацией воды (принимаемых 

сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.
VIII.I. Расчет двухставочных и многоставочных тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения
97. Тарифы регулируемых организаций на питьевую воду (питьевое водоснабже-

ние), техническую воду, транспортировку холодной воды, водоотведение и транспор-
тировку сточных вод рассчитываются в виде двухставочных тарифов в соответствии с 
формулами:

Тi 
пер=

НВВ
i 
пер

(43)
Q

i

Тi 
пост=

НВВ
i 
пост

(43.1)
М

iгде:
Тi

пер — ставка платы за объем поданной воды или принятых сточных вод соответс-
твенно, рассчитанная на i-й год, руб./куб. м;

Тi 
пост — ставка платы за содержание мощности, рассчитанная на i-й год, руб./куб. 

м в час;
НВВi

пер — необходимая валовая выручка регулируемой организации в части 
условно переменных расходов, рассчитанная на i-й год, руб.;

HBBi
пост — необходимая валовая выручка регулируемой организации в части 

условно постоянных расходов, рассчитанная на i-й год, руб.;
Qi — объем отпускаемой i-й регулируемой организацией воды (принимаемых 

сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м;
Mi — нагрузка (мощность) объектов абонентов, присоединенная к водопровод-

ным или канализационным сетям i-той регулируемой организации (за исключением 
нагрузки систем пожаротушения в многоквартирных домах), куб. м/час.

98. Необходимая валовая выручка в части условно постоянных расходов определя-
ется как фиксированная часть необходимой валовой выручки, которая рассчитывает-
ся исходя из объема ремонтных расходов, амортизации и расходов, осуществляемых 
из прибыли регулируемой организации. При применении метода доходности инвести-
рованного капитала при расчете необходимой валовой выручки в части условно посто-
янных расходов учитываются возврат и доход на инвестированный капитал, а также 
часть операционных расходов, относящаяся к ремонтным расходам.

99. При переходе от применения одноставочных тарифов к применению двухста-
вочных тарифов ставка платы за содержание мощности может увеличиваться поэ-
тапно (с поэтапным снижением ставки за объем поданной воды, принятых сточных 
вод) в течение переходного периода продолжительностью до 5 лет.

100. В случае принятия органом регулирования решения об изменении вида тари-
фа (одноставочный или двухставочный) органом регулирования определяется влия-
ние указанного изменения при прочих равных условиях регулирования на величину 
совокупного платежа потребителей. В случае увеличения совокупного платежа 
более чем на 20 процентов при прочих равных условиях регулирования органом регу-
лирования принимается решение об установлении переходного периода на срок не 
более 5 лет.

В течение указанного переходного периода в целях постепенного приведения 
устанавливаемых органом регулирования тарифов к уровню распределения затрат 
между ставкой за объем поданной воды, принятых сточных вод и ставкой за содержа-
ние мощности, определяемому в отсутствие такого переходного периода, к ставкам 
за содержание мощности тарифов, рассчитанных в соответствии с настоящими 
Методическими указаниями в условиях отсутствия такого переходного периода, 
органом регулирования применяются следующие показатели прироста ставки за 
содержание мощности:

показатели прироста ставки за содержание мощности, обеспечивающие равно-
мерное увеличение ставки за содержание мощности в течение установленного пере-
ходного периода при переходе от одноставочного тарифа на двухставочный тариф;

показатели прироста ставки за содержание мощности, обеспечивающие равно-
мерное снижение ставки за содержание мощности в течение установленного пере-
ходного периода при переходе от двухставочного тарифа на одноставочный тариф.

В течение установленного переходного периода ставка за объем поданной воды, 
принятых сточных вод тарифов, рассчитанных в соответствии с главами VIII, VIII.I, VIII.
III, IX настоящих Методических указаний и настоящей главой, определяется таким 
образом, чтобы регулируемой организации было обеспечено получение в переход-
ный период необходимой валовой выручки, определенной в соответствии с настоя-
щими Методическими указаниями.

101. В случае установления многоставочных тарифов ставки тарифа рассчиты-
ваются исходя из объемов потребления воды абонентами по формуле:

CТij
 =

НВВ
ji
 x k

ij (44)
Q

ijгде:
CTij — ставка тарифа на питьевую воду на i-й год в рамках j-гo объема потребле-

ния, руб./куб. м;
HBBi — необходимая валовая выручка на i-й год, руб. куб. м;
kij — коэффициент, определяющий долю необходимой валовой выручки, относи-

мой на j-й объем потребления на i-й год;
Qij — j-й объем потребления воды абонентами, определяемый органом регулиро-

вания тарифов на i-й год, куб. м.
VIII.II Дифференциация тарифов

102. Тарифы в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения могут 
устанавливаться дифференцированно с учетом следующих параметров:

а) наличие нескольких технологически не связанных между собой централизо-
ванных систем холодного (горячего) водоснабжения;

б) объемы потребления воды абонентами;
в) соответствие качества питьевой воды и горячей воды требованиям, установ-

ленным санитарными нормами и правилами.
В течение двух лет после определения гарантирующей организации тарифы этой 

организации в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения могут уста-
навливаться различными для одной категории абонентов, дифференцированно по 
территориям с целью выравнивания темпа роста тарифов для различных абонентов.

103. В случае принятия решения о дифференциации тарифов по технологически 
не связанным между собой централизованным системам холодного (горячего) водо-
снабжения, орган регулирования принимает решение об установлении тарифа (одно-
ставочного или двухставочного) отдельно в каждой централизованной системе 
холодного (горячего) водоснабжения исходя из расходов на осуществление регули-
руемых видов деятельности в каждой централизованной системе холодного (горяче-
го) водоснабжения.

104. В случае принятия решения о дифференциации тарифов по объемам пот-
ребления воды и отведения сточных вод абонентами, орган регулирования тарифов 
определяет объем потребления воды и отведения сточных вод абонентами, в отно-
шении которого рассчитываются коэффициенты, определяющие долю необходимой 
валовой выручки, относимой на j-й объем потребления воды и отведения сточных вод 
абонентами на i-й год и осуществляет расчет тарифов по формуле:

Тij
 =

НВВ
i
 x k

ij (45)
Q

ij

где:
Tij — тариф, устанавливаемый на i-й год для j-го объема потребления воды и отве-

дения сточных вод, руб./куб. м.


