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ВВЕДЕНИЕ

Существенные изменения, которые произошли в отече
ственной экономике, в том числе в строительстве, в жилищ
но-коммунальном хозяйстве, вступление в силу новых нор
мативных документов, постановлений правительства РФ 
предопределили необходимость издания учебно-методи
ческого пособия к практическим занятиям по дисциплине 
«Экономика инженерных систем».

Цель данного учебного пособия -  научить студентов 
применять на практике теоретические знания, полученные 
при изучении экономики инженерных систем.

Экономика инженерных систем тесно связана с обще
экономическими и техническими дисциплинами. Молодые 
специалисты должны быть вооружены практическими эко
номическими знаниями, которые позволят им выполнять 
технико-экономические расчеты, связанные с различными 
хозяйственными ситуациями, возникающими в процессе со
здания и эксплуатации инженерных систем и сооружений.

В условиях неустойчивой ситуации в финансовой, про
изводственной сферах экономики, в жилищно-коммуналь
ном хозяйстве проблема планирования затрат в системах 
различного назначения приобретает особое значение.

Авторы стремились четко изложить методику планиро
вания себестоимости реализации природного и сжиженного 
газа, себестоимости в системах водоснабжения и водоотве
дения и дать основы практического применения этих знаний 
специалистам, обучающимся по профилю подготовки «Во
доснабжение и водоотведение».

Пособие состоит из трех глав. В приложениях приведе
на необходимая информация для выполнения практических 
задач.

Авторы с благодарностью примут все замечания и по
желания по содержанию данного издания.
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1. СУЩНОСТЬ СЕБЕСТОИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГАЗА 
И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ

1.1. Общие положения

Целью деятельности предприятий газового хозяйства является реализация 
природного и сжиженного газа различным категориям потребителей. Затраты, 
выраженные в денежной форме, представляют себестоимость природного и 
сжиженного газа. В качестве калькуляционных единиц приняты 1 тыс. м3 при
родного и 1 т сжиженного реализованного газа.

В соответствии с функциональным назначением затраты, включаемые в 
себестоимость реализации каждого вида газа, можно разделить на затраты, свя
занные с приобретением природного или сжиженного газа, с содержанием и 
эксплуатацией систем распределения этих видов газа и с управлением предпри
ятиями газового хозяйства. Разделение затрат по их функциональному назначе
нию необходимо для более глубокого изучения состава себестоимости реализа
ции природного и сжиженного газа, так как это позволяет выделить факторы, 
имеющие первостепенное значение для снижения затрат, возникающих при 
выполнении каждой из указанных функций. Калькуляционные статьи себесто
имости природного и сжиженного газа построены в соответствии с функцио
нальным назначением затрат. С учетом различий в технологических схемах 
снабжения потребителей природным и сжиженным газом состав статей себе
стоимости реализации каждого вида газа отличается друг от друга (рис. 1).

Из представленной на рис. 1 схемы видно, что основные различия статей 
себестоимости реализации природного и себестоимости реализации сжиженно
го газа вызваны особенностями обслуживания и действия систем распределе
ния каждого вида газа. Кроме этого, имеют место статьи, которые не зависят от 
вида реализуемого газа. К ним относятся: оплата полученного газа; цеховые и 
общеэксплуатационные расходы; внеэксплуатационные расходы; содержание 
домового оборудования.

В себестоимости реализации природного газа преобладают затраты, свя
занные с его приобретением. Оплата поступающего природного газа произво
дится предприятиями газового хозяйства на основании показаний счетчиков, 
имеющихся на газораспределительных станциях, устанавливаемых перед насе
ленными пунктами. В связи с тем, что скорость прохождения природного газа 
по газопроводам довольно велика и он подается в газовые сети населенных 
пунктов лишь в момент его использования у потребителей, у предприятий газо
вого хозяйства отсутствуют остатки нереализованного природного газа. Однако 
удельные затраты, приходящиеся на единицу приобретенного и на единицу ре
ализованного предприятиям газового хозяйства природного газа, почти никогда 
не бывают равны. Различия в объемах приобретенного и реализованного при
родного газа вызваны его потерями, которые возникают в результате наруше
ний герметичности газопроводов, приборов и оборудования и недостатков в
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учете расхода газа в связи с несовершенством регистрирующих приборов и 
применяемых норм расхода газа.

Рис. 1. Схема формирования себестоимости реализации природного и сжиженного газа

Структура себестоимости реализации сжиженного газа существенно отли
чается от структуры себестоимости реализации природного газа.

Приобретение сжиженного газа требует от предприятий газового хозяйства 
значительно больше усилий. Сжиженный газ поставляется на газонаполнитель
ные станции (ГНС), которые принадлежат предприятиям газового хозяйства, 
откуда затем перевозится автотранспортом непосредственно потребителям. По
этому моменты поступления и реализации газа не совпадают и остаются остат
ки нереализованного газа на конец отчетного периода. Имеются также и потери 
сжиженного газа. Сумма потерь и остатков нереализованного газа на конец от
четного периода составляют разность между объемами приобретенного и реа
лизованного газа.
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Содержание и эксплуатация газопроводов, приборов и оборудования -  ос
новная функция предприятий при реализации природного и сжиженного газа, 
для выполнения которой они и создаются* Затраты, возникающие при выполне
нии работ, связанных с содержанием, эксплуатацией газопроводов, газовых 
приборов и оборудования, отражаются на трех статьях (см. рис. 1).

Такими службами являются: служба уличных сетей, аварийно
диспетчерская служба и служба внутридомового газового оборудования, отно
сящиеся к основным службам предприятий газового хозяйства, при реализации 
природного газа. Эти затраты слабо связаны с объемами реализуемого природ
ного газа. Они зависят прежде всего от параметров системы распределения 
природного газа, важнейшими из которых являются протяженность газопрово
дов, число газифицированных квартир, диаметры газопроводов, число газовых 
приборов различных типов и другие технико-экономические характеристики 
системы распределения природного газа.

Рост затрат на содержание и эксплуатацию всех элементов системы газо
снабжения происходит обычно при увеличении отдельных параметров данной 
системы (например, при вводе в эксплуатацию новых газопроводов, присоеди
нении к газопроводам дополнительных газопотребителей и т. д.). При этом уве
личивается и объем реализации газа.

По сравнению с системой распределения природного газа система распре
деления сжиженного газа более динамична. Отдельные параметры подвержены 
частым изменениям, происходящим в период эксплуатации. Наиболее часто 
изменяется расстояние перевозки газа, поскольку даже одному потребителю он 
может доставляться по разным маршрутам. Затраты, определяемые такими па
раметрами, снижаются за счет резервов, выявляемых в процессе эксплуатации 
системы распределения сжиженного газа.

Несмотря на относительную изменчивость данной системы возможности 
снижения затрат при ее проектировании и в дальнейшем в эксплуатации доста
точно велики. В процессе разработки проектов определяются многие важней
шие технико-экономические характеристики системы: годовая мощность и 
размещение газонаполнительных станций, число газифицированных квартир, 
способы доставки сжиженного газа.

Сжиженный газ может доставляться потребителям в баллонах 
и автоцистернах. В зависимости от этого на газонаполнительных станциях 
и у потребителей применяется различное оборудование, доставка газа может 
производиться как через промежуточные склады баллонов, так и через газона
полнительные пункты. Каждый из указанных способов снабжения потребите
лей сжиженным газом имеет свойственные только ему технико-экономические 
характеристики, поэтому определение оптимального их сочетания при 
проектировании дает возможность сократить затраты предприятий газового хо
зяйства.

При перевозке сжиженного газа от газонаполнительной станции к потре
бителям снижение затрат достигается за счет выбора оптимальных маршрутов,
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увеличения полезной грузоподъемности транспорта, снижению трудоемкости 
погрузоразгрузочных работ.

Затраты на управление предприятием газового хозяйства отражаются на 
статье «цеховые и общеэксплуатационные расходы», которые формируются 
следующим образом: содержание административно-управленческого персона
ла, общехозяйственные расходы, сборы разные и отчисления. По отношению к 
объемам реализации газа затраты на управление являются условно
постоянными. Они формируются под влиянием объемов работ, выполняемых 
предприятием газового хозяйства. Объем работ измеряется в условных едини
цах, рассчитанных в зависимости от основных параметров систем распределе
ния природного и сжиженного газа. Условные единицы отражают укрупненные 
среднеотраслевые нормы времени на техническое обслуживание важнейших 
частей системы распределения каждого вида газа.

Зависимость затрат на управление от параметров систем распределения 
природного и сжиженного газа дает возможность сделать вывод о наличии свя
зи этих затрат с затратами на содержание и эксплуатацию системы распределе
ния каждого вида газа.

Затраты на управление, являющиеся косвенными, распределяются пропор
ционально прямым затратам, входящим в себестоимость реализации природно
го и в себестоимость реализации сжиженного газа.

Кроме затрат, связанных с выполнением различных функций по реализа
ции газа, в себестоимость включены внеэксплуатационные расходы, которые 
распределяются пропорционально прямым расходам.

Формирование себестоимости реализации газа выполняется не только 
по статьям, но и по элементам затрат без учета затрат на приобретение 
газа.

Характер многих работ, выполняемых газовыми хозяйствами при реализа
ции природного и сжиженного газа таков, что рабочие не имеют постоянного 
места работы поскольку обслуживают приборы и оборудование, находящиеся в 
разных местах. Работы, выполняемые предприятиями газового хозяйства отли
чаются повышенной надежностью, большой трудоемкостью, в связи с чем рас
ходы на заработную плату являются преобладающими.

В структуре себестоимости реализации природного и сжиженного 
газа затраты на материалы составляют незначительную величину. В основ
ном это материалы и запасные части, расходуемые при ремонтно
профилактических работах и перевозке сжиженного газа, а также топливо 
и энергия, используемые большей частью для отопления и освещения 
административно-хозяйственных помещений. Затраты на тепловую и электри
ческую энергию, на горючесмазочные материалы могут выделяться отдельной 
строкой.

Существенную долю в структуре себестоимости составляют амортизаци
онные отчисления, так как фондоёмкость данного производства значительна 
(здания, сооружения, оборудование, транспортные средства).
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1.2. Планирование себестоимости реализации газа

Целью планирования себестоимости продукции (работ, услуг) газового хо
зяйства является определение необходимого уровня затрат газового хозяйства 
при наиболее рациональном и эффективном использовании трудовых, матери
альных и денежных ресурсов.

Планирование себестоимости необходимо для предварительного опреде
ления эффективности работы газового хозяйства, расчета ожидаемой прибыли 
и рентабельности.

Информационной базой для планирования себестоимости продукции (ра
бот, услуг) газового хозяйства служат данные о фактических затратах в пред
шествующих периодах, нормы и нормативы, плановые показатели объемов и 
реализации природного и сжиженного газа, выполняемых работ и оказываемых 
услуг.

Разработке плана по себестоимости должен предшествовать тщательный 
всесторонний анализ сложившегося уровня затрат для выяснения причин воз
никновения излишних расходов.

Планирование, как нахождение оптимального уровня затрат, обуславлива
ет применение особых методов плановых расчетов, основными из которых яв
ляются нормативный и пофакторный методы калькулирования себестоимости 
реализации каждого вида газа.

При нормативном методе определение планового уровня затрат 
производится на основе норм отдельных элементов затрат. Для приме
нения этого метода необходимо наличие системы научно-обоснованных 
норм, наиболее полно охватывающих производимые газовым хозяйством рас
ходы.

Сущность пофакторного метода состоит в определении влияния технико
экономических факторов на изменение себестоимости в планируемом году по 
сравнению с уровнем себестоимости в базисном году. За базисный принимают, 
как правило, текущий год.

Нормативный и пофакторный методы определения себестоимости тесно 
связаны между собой, так как расчет по нормам дополняется и частично кор
ректируется расчетом по факторам, а расчет по факторам также опирается на 
расходные нормы.

С учетом особенностей процесса формирования себестоимости реали
зации газа расчет влияния отдельных факторов целесообразно выполнять 
в порядке, предусматривающем изучение факторов, воздействующих на затра
ты:

-  по приобретению природного или сжиженного газа;
-  по содержанию и эксплуатации систем распределения природного или 

сжиженного газа;
-  по управлению газовым хозяйством.
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1.3. Основные факторы, влияющие на уровень затрат
газового хозяйства

1.3.1. Определение влияния факторов на затраты 
по приобретению природного или сжиженного газа

Затраты, связанные с приобретением природного и сжиженного газа, опре
деляемого двумя факторами -  объемом и ценой приобретаемого у поставщика 
газа. Влияние изменения объема приобретаемого газа рассчитывается по фор
муле

ЛСр = (Упл -  V6) ■ Ц6, (1)
где АСр -  изменение затрат на приобретение газа при увеличении или уменьше
нии приобретаемого у поставщиков природного или сжиженного газа, р.; V6 и 
Упд -  объем приобретаемого у поставщиков природного или сжиженного газа 
соответственно в базисном и планируемом периодах, тыс. м3 природного или 
тонн сжиженного газа; Цб -  цена за 1 тыс. м3 природного или 1 т сжиженного 
газа базисном периоде, р.

Влияние изменения средней цены на приобретаемый природный или сжи
женный газ и определяется по формуле

АСЦ -  (ЦПл "  Цб) ’ VM, (2)
где АСЦ -  повышение (снижение) затрат на приобретение природного или ежи- 
женного газа, вызванное изменением средней цены, р.; Цпл — цена за 1 тыс. м 
природного или 1 т сжиженного газа в планируемом периоде, р.

1.3.2. Определение влияния факторов на затраты по содержанию
и эксплуатации систем распределения природного или сжиженного газа

Затраты по содержанию и эксплуатации систем распределения природного 
или сжиженного газа связаны с непосредственным выполнением работ, направ
ленных на поддержание в нормальном состоянии отдельных составляющих 
частей системы распределения природного или сжиженного газа, поэтому 
на них влияют в основном факторы, действие которых обусловлено повышени
ем технического уровня и совершенствованием организации производства 
и труда. Расчеты необходимо производить с учетом объемов работ, выполняе
мых работниками газового хозяйства. При этом объемы работ целесообразно 
принимать в единицах, отражающих параметры отдельных составных час
тей систем распределения природного и сжиженного газа (например, на 1 км 
газопровода, на 1 единицу газового оборудования определенного вида 
и т. п.).

Расчет сокращения расходов на оплату труда (включая страховые взносы 
на социальное страхование и обязательное медицинское страхование) в резуль
тате снижения трудоемкости работ по содержанию и эксплуатации газовых се
тей или внутридомового газового оборудования производится по формуле

I*.
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ДСт = (Т0 -Ч0 - Т 1 -Ч1) - ( 1  + ^ ) - ( 1 + 15г)-Д1-п.  (3)
где АСТ -  изменение себестоимости в результате повышения или снижения тру
доемкости газовых сетей, внутридомового газового оборудования или других 
составных частей систем распределения природного или сжиженного газа, р.; 
То и Т{ -  трудоемкость обслуживания 1 км газопровода (1 единицы внутридо
мового газового оборудования и т. п.) соответственно до и после проведения 
мероприятия, нормо-часы; Чо и 4i -  среднечасовая оплата труда (среднечасовая 
тарифная ставка с премиями и дополнительной заработной платой одного рабо
чего соответственно до и после проведения мероприятия, р.; В -  установленный 
процент отчислений на государственное социальное страхование, %; Г — уста
новленный процент отчисления на обязательное медицинское страхование, %; 
Д1 -  протяженность газовых сетей (число единиц внутридомового газового 
оборудования) в планируемом периоде, км (шт. и др.); t -  число месяцев плани
руемого года, в течение которого должно действовать данное мероприятие.

При планируемом изменении процентов отчислений на государственное 
социальное страхование и на обязательное медицинское страхование изменение 
затрат определяются по формуле

4С- = й ? ) ' Й г г ) ' ф>-Б* (4)
где ДСВ -  изменение затрат при изменении процента отчислений на государ
ственное социальное страхование и обязательное медицинское страхование, р.; 
Ф{ -  среднегодовая оплата одного работника в планируемом году, человек; Б] -  
среднегодовая численность работников в планируемом периоде, р.

Изменение суммы амортизационных отчислений по основным фондам (и, 
соответственно, себестоимости) при изменении норм амортизационных отчис
лений и среднегодовой стоимости основных фондов определяется по формуле

ДС. = (Ор ' Лр-Qi • Лх) 
100 (5)

где ДСа — изменение затрат при изменении норм амортизационных отчислений 
и среднегодовой стоимости основных фондов, р.; Оо, Oi -  среднегодовая стои
мость основных производственных фондов соответственно в базисном и пла
нируемом периодах, р.; Ло, Л\ -  норма амортизационных отчислений соответ
ственно в базисном и отчетном периодах, %.

Изменение затрат при изменении норм расходов материалов определяется 
по формуле

дсм = (Но ■ ц 0 -  н , ■ i y  - Д г ±  (6)

где ДСМ -  изменение себестоимости в результате корректировки норм расхода 
материалов на обслуживание газовых сетей или внутридомового газового обо
рудования или других элементов системы, р.; Но, Hi -  норма расхода материа
лов на содержание и эксплуатацию 1 км газовых сетей (1 единицы внутридомо
вого газового оборудования и т. п.) соответственно до внедрения мероприятия 
(Но) и после внедрения мероприятия (Hi), м, кг, шт. и т.п.; Цо, Ц1 -  цена едини
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цы материала, р.; Д; -  количество газовых сетей, км или иных элементов газо
вых сетей, шт,, кг и т.п.; t -  количество расчетных месяцев в году, месяц.

Влияние изменения качества выполняемых работ на затраты, связанные с 
улучшением обслуживания потребителей сжиженного газа за счет доставки га
за непосредственно к потребителям, определяется по формуле

ДСК = (31 -  30) ■ Р, Д  (7)

где ДСК -  повышение (снижение) себестоимости в результате улучшения об
служивания потребителей, р.; Зо, 3i -  затраты на обслуживание одной газифи
цированной квартиры соответственно до (Зо) и после (3i) улучшения обслужи
вания, р.; Pi -  количество газифицированных квартир, в которые сжиженный 
газ будет доставляться работниками газового хозяйства в планируемом перио
де, квартал.

Затраты на содержание и эксплуатацию систем распределения природного 
и сжиженного газа зависят от качества обслуживаемых газовых сетей и обору
дования. Основным критерием качества газопроводов и газового оборудования 
являются их эксплуатационные характеристики (например, возможность быст
рого обнаружения и устранения неисправностей, надежное функционирование, 
применение более прогрессивных и экономичных материалов при строитель
стве и ремонте газопроводов и др.).

Влияние этого фактора определяется по формуле

ДСП = (Ло -  Л,) ■ Д, ■ ~  (8)

где ДСП -  повышение (снижение) себестоимости в результате изменения каче
ства обслуживания газовых систем и оборудования, р.; Ло, Л1 -  затраты на об
служивание 1 км газопроводов или 1 единицы газового оборудования соответ
ственно до (Ло) и после (Л1) замены труб или газового оборудования на более 
прогрессивное, р.; Д1 -  количество газопроводов, км, или оборудования, шт., 
после внедрения мероприятия.

Общая сумма снижения себестоимости за счет повышения технического 
уровня определяется по формуле

Э = С0 -  Сх, (9)
где Э -  экономия текущих затрат, р.; Со, Ci -  затраты на обслуживание систем 
распределения природного или сжиженного газа соответственно до (Со) и после 
(Ci) проведения мероприятия, р.

Экономия от внедрения мероприятий по улучшению организации и об
служивания производства и труда определяется по формуле

ДСу = (Б0Ф0 -  Б ^ )  ■ ( l  + i )  • (1 + jT ) ■ Т  + (Б0У0 -  Б Л )  ■ Т  (10)

где ДСу -  повышение (снижение) себестоимости за счет высвобождения работ
ников в результате внедрения мероприятий по улучшению организации и об
служивания производства и труда, р.; Бо, Б] -  численность работников соответ
ственно до (Бо) и после (Б1) проведения мероприятий, человек; Фо, Ф{ -  средне
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годовая оплата труда одного работника соответственно до (Фо) и после (Ф\) 
проведения мероприятий, р.; У о, У1 -  годовые затраты на спецобувь, спецодеж
ду и т. п. в среднем на 1 работника соответственно до (Уо) и после (У]) прове
дения мероприятий, р.; t -  число месяцев планируемого года, в течение которо
го должно действовать данное мероприятие.

Влияние основных факторов на транспортные расходы по доставке сжи
женного газа потребителям определяется по формулам:

-  влияние изменения объема реализации сжиженного газа
ДСЖ = (NJ -  NS) • 3̂ р, (11)

-  влияние изменения удельных затрат на перевозку 1 т сжиженного газа:
ДС3 = (3̂ р -  3Т0Р) ■ NS, (12)

-  влияние изменения удельных затрат на перевозку сжиженного газа при 
изменении доли газа, перевозимого в баллонах:

ДЗтр = [3§ ■ (Pi -  Ро) + 32 ■ (р! -  р0)] ■ NJ, (13)
где ДСЖ -  изменение транспортных расходов при уменьшении или увеличении 
объема реализации сжиженного газа, р.; ДС3 -  изменение транспортных расхо
дов при увеличении или снижении удельных затрат на перевозку 1 т сжиженно
го газа, р,; ДЗтр -  изменение транспортных расходов при изменении доли газа, 
перевозимого в баллонах, р.; N§, Щ “  объем реализации сжиженного газа соот
ветственно в базисном и планируемом периоде, т; 3jp, 3^р -  удельные затраты 
на перевозку 1 т сжиженного газа соответственно в базисном и планируемом 
периодах, р.; 3®, Зд -  удельные затраты на перевозку в базисном периоде 1 т 
сжиженного газа соответственно в баллонах и автоцистернах, р.; р0, Pi ~ доля 
объема сжиженного газа, поставляемого в баллонах в общем объеме перевози
мого сжиженного газа соответственно в базисном и планируемом периодах, до
ля единицы.

Влияние изменения протяженности газопроводов и количества газифици
рованных квартир на затраты по содержанию и эксплуатации систем распреде
ления природного и сжиженного газа определяется по следующим формулам:

-  на затраты по содержанию и эксплуатации системы распределения при
родного газа:

дсэп = 3q ■ (К, -  К0) + 33 ■ (р; -  РЗ), (14)
-  на затраты по содержанию и эксплуатации системы распределения сжи

женного газа:
ДСзж = 35 ■ (Р? -  РЗ), (15)

где ДСЭП — изменение затрат на содержание и эксплуатацию систем распределе
ния природного газа при изменении протяженности газопроводов и количества 
квартир, снабжаемых природным газом, р.; ДСЭЖ -  изменение затрат на содер
жание и эксплуатацию систем распределения сжиженного газа и количества 
квартир, снабжаемых сжиженным газом, р.; 3£ -  удельные затраты на содержа
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ние и эксплуатацию в базисном периоде 1 км газопроводов, р.; 3J] -  удельные 
затраты на содержание газового оборудования одной квартиры, снабженной 
природным газом, р.; 3{J -  удельные затраты на содержание газового оборудо
вания одной квартиры, снабженной сжиженным газом, р.; К0, К± -  протяжен
ность газопроводов соответственно в базисном и планируемом периодах, км; 
Pg, PJ -  количество квартир, снабжаемых природным газом соответственно в 
базисном и планируемом периодах, квартира; Рg, PJ -  количество квартир, 
снабженных сжиженным газом соответственно в базисном и планируемом пе
риодах, квартира.

1.3.3. Порядок определения затрат 
в планируемом году 

с учетом влияния различных факторов

Затраты в планируемом году рассчитываются в следующей последова
тельности:

> определяются расходы по плану базисного года;
> определяется влияние каждого фактора на уровень затрат в ценах и 

условиях базисного года;
> из расходов в планируемом году, определенных по уровню затрат базис

ного года, вычитается итоговая сумма экономии (или прибавляется сумма пе
рерасхода) за счет влияния факторов и определяются расходы в планируемом 
году с учетом возможного снижения (или повышения);

> определяется себестоимость единицы отпускаемого газа и снижение ее 
по сравнению с уровнем затрат базисного года;

> определяются учитываемые в плане изменения цен и условий, влияю
щие на объем и себестоимость отпущенного газа, приводящие к повышению 
или снижению себестоимости;

> определяется уровень затрат на отпущенный газ с учетом перечислен
ных изменений;

> экономия, рассчитанная по приведенным выше формулам (п. 2.1; п. 2.2), 
определяется комплексно по всем видам затрат в той части, которая непосред
ственно связана с осуществляемыми мероприятиями;

> сумма экономии может быть увеличена или уменьшена с учетом изме
нения масштабов и сроков внедрения отдельных мероприятий.

На основании произведенных расчетов и составленных при необходимости 
смет расходов по отдельным калькуляционным статьям определяются плановая 
себестоимость отпущенного природного и плановая себестоимость сжиженного 
газа (прил. 1, 2, 3).
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1.4. Практические примеры расчета влияния отдельных факторов 
на затраты по приобретению и реализации природного газа

1.4.1. Расчет влияния факторов на затраты по приобретению природного газа

1) Влияние на затраты изменения объема, приобретаемого у поставщика в 
планируемом году по сравнению с базисным АСр.

Расчет выполняется по формуле (1).
Исходные данные к расчету:
-  объем приобретаемого у поставщиков природного газа в базисном году 

100 000 м1 * 3, в планируемом году -  120 000 м3.о
-  цена за 1 тыс. м газа в базисном году -  1951 р.

АСр = (120 000 -  100 000) • 19S1 = 39 020 р.
При увеличении объемов реализуемого газа затраты увеличились на 

39 020 р.
2) Влияние на затраты изменения средней цены на приобретаемый газ в 

планируемом году по сравнению с базисным (ДСЦ).
Расчет выполняется по формуле (2).
Цена за 1 тыс. м газа увеличилась в планируемом году на 1 %.

АСЦ = (1970,51 -  1951) * 120 000 = 2341,2 р.
При увеличении цены на газ на 1 % затраты увеличились на 2341,2 р.

1.4.2. Расчет влияния факторов на затраты по содержанию 
и эксплуатации системы распределения природного газа

1) Снижение затрат на оплату труда (включая страховые взносы) в резуль
тате уменьшения трудоемкости работ по содержанию газовых сетей или внут
ридомового газового оборудования (АСГ).

Расчет выполняется по формуле (3).
Исходные данные к расчету затрат на оплату труда:
-  трудоемкость обслуживания 1 км газопровода до проведения соответ

ствующего мероприятия -  Т 0 = 2000 чел-ч., после внедрения мероприятия -  
Ti = 1800 чел-ч;

-  среднечасовая оплата труда (среднечасовая тарифная ставка с премиями 
и дополнительной заработной платой) -  до и после внедрения мероприятия Ч0 -  
4 i=120p.

-  установленный процент отчислений на государственное социальное стра
хование В = 2,9 %;

-  установленный процент отчислений на обязательное медицинское стра
хование Г = 5,1 %;

-  протяженность газовых сетей в планируемом периоде Д! = 4км;
число месяцев планируемого года, в течение которого действует данное 

мероприятие, t = 6 месяцев.
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ДСТ = (2000 ■ 120 -  1800 ■ 120) ■ ( l  + ■ ( l  + ^ ~ ) • 4 • ^  = 51 911 р.

Следовательно, затраты на оплату труда и как следствие себестоимость в 
результате снижения трудоемкости обслуживания газовых сетей снизились на 
51911р.

2) Изменение суммы амортизационных отчислений (соответственно себе
стоимости) при изменении среднегодовой стоимости основных фондов (ЛСа).

Расчет выполняется по формуле (5),
Исходные данные к расчету:
-  среднегодовая стоимость основных производственных фондов в базис

ном году О о = 40 млн. р.; в планируемом году O i = 42 млн. р.;
-  норма амортизационных отчислений в базисном и отчетном периодах 

составила Ло = JIj = 5 %
ДСа = 40 * 0,05 -  42 ■ 0,05 = -1 0 0  тыс. р.

Следовательно, при увеличении среднегодовой стоимости основных фон
дов себестоимость увеличилась на 100 тыс. р.

3) Изменение затрат при изменении норм расхода материалов (ДСМ).
Расчет выполняется по формуле (6).
Исходные данные к расчету:
-  норма расхода материалов на содержание и эксплуатацию 1 км газовых 

сетей Н о  = 20 кг;
-  норма расхода материалов после проведения мероприятия, Hi = 18 кг;
-  цена единицы материала до и после мероприятия не изменилась, Ц0 = Ц] 

= 150 р.;
-  протяженность газовых сетей в планируемом периоде Д1 = 4 км;
-  число месяцев планируемого года, в течение которого действует данное 

мероприятие, t = 6 месяцев.
ДСМ = (20 • 150 -  18 • 150) • 4 ■ ^  = 600 р.

При экономии материалов снижение себестоимости составило 600 р.
4) Влияние качества обслуживаемых газовых сетей на затраты, связанные с 

содержанием и эксплуатацией систем распределения природного газа (ДСП).
Расчет выполняется по формуле (8).
Исходные данные к расчету:
-  затраты на обслуживание 1 км газопроводов до внедрения мероприятия, 

Л о = 10 000 р.;
-  затраты на обслуживание 1 км газопроводов после внедрения мероприя

тия, Л] = 8000 р.;
-  протяженность газопровода в планируемом периоде, Д^=4 км.

ДСП = (10 000 -  8000) ■ 4 ■ ^  = 4000 р.
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За счет повышения качества обслуживаемых газовых сетей себестоимость 
снизилась на 4000 р.

1.5. Определение эксплуатационных расходов газовых хозяйств 
при формировании цен на газ для населения

Распределение эксплуатационных расходов по категориям потребителей 
производится по статьям затрат.

Учет затрат по реализации газа по статьям затрат ведется в журна
ле -ордере 05 «Учет затрат по реализации природного и сжиженного 
газа, вспомогательное производство, непромышленные производства и хозяй
ства».

Для природного газа установлена следующая номенклатура статей:
> оплата полученного газа;
> содержание и ремонт сетей;
> содержание домовых сетей и оборудования;
> содержание аварийно-диспетчерской службы (АДС);
> общепроизводственные и общехозяйственные расходы.
Номенклатура статей для сжиженного газа:
> оплата полученного газа;
> содержание и ремонт газонаполнительной станции (ГНС) и баллонов;
> транспортные расходы по доставке газа абонентам;
> содержание групповых емкостей и разводящих сетей;
> содержание домового оборудования;
> содержание аварийно-диспетчерской службы АДС;
> общепроизводственные и общехозяйственные расходы.

1.5.1. Методические основы определения эксплуатационных расходов 
газовых хозяйств по реализации природного газа населению

Содержание и ремонт сети
По этой статье учитываются следующие затраты: обслуживание и ремонт 

действующих газопроводов (межпоселковых уличных, дворовых, вводов и со
оружений на них (смотровых колодцев, задвижек и т. п.), находящихся на ба
лансе газового хозяйства; защита подземных газопроводов от коррозии; присо
единение новых газопроводов к действующим; прием в эксплуатацию и обслу
живание газорегуляторных пунктов (ГРП).

Расходы на содержание и ремонт (текущий и капитальный) сети включают 
следующие элементы:

-  затраты на материалы и запасные детали (трубы, изоляционные матери
алы, запасные части, краска, смазочные, строительные материалы и др.);

-  амортизационные отчисления на полное восстановление газопроводов, 
ГРП, оборудования, приборов, относящихся к данной статье;
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-  расходы на оплату труда (включая премии) всех категорий работающих, 
занимающихся обслуживанием газопроводов и ГРП (обходчики, линейные сле
сари, электромонтеры, землекопы, сварщики, начальники служб, инженеры, 
техники, мастера, диспетчеры и др.);

-  страховые взносы (отчисления в пенсионный фонд, фонд социального 
страхования, фонд обязательного медицинского страхования).

Определение расходов на содержание и ремонт сети, относящихся на насе
ление, необходимо производить в соответствии с долей протяженности газо
проводов (металлических и полиэтиленовых), подающих газ населению, в об
щей протяженности газопроводов, находящихся на балансе газового хозяйства.

Расчет производится по формуле

Днас
^н,д ' 0,9 +  (Ьв>д ’ 4,5 + LM ■ 0,5) ''нас

(16)
^н,д 4* ЬВд ■ 4,5 + LM ■ 0,5

где Днас -  доля протяженности газопроводов, относимых на население; 
Lh.a -  протяженность газопроводов низкого давления (уличных, внутриквар
тальных и вводов), находящихся на балансе газового хозяйства, км; LB д -  про
тяженность уличных газопроводов высокого и среднего давления, находящихся 
на балансе газового хозяйства, км; Lu -  протяженность газопроводов межпо
селковых газопроводов, находящихся на балансе газового хозяйства, км; 
0,9 -  коэффициент, характеризующий долю газа, реализуемого населению в 
объеме газа, подаваемого по сетям низкого давления (определен статистиче
ским методом); 4,5; 0,5 -  коэффициенты, характеризующие трудоемкость об
служивания соответственно уличных газопроводов высокого (среднего) давле
ния и межпоселковых газопроводов; VHac -  объем природного газа, реализуемо-

о
го населению, тыс. м ; V -  объем реализации природного газа по газовому хо
зяйству, тыс. м3.

Содержание домовых сетей и оборудования
По данной статье учитываются затраты на техническое обслуживание и 

ремонт домовых сетей и внутридомового газового оборудования (если эти сети 
и оборудования находятся на балансе газовых хозяйств).

Затраты на содержание домовых сетей и оборудования включают следую
щие элементы:

-  затраты на материалы и запасные детали, необходимые при выполнении 
работ по техническому обслуживанию внутридомовых газовых сетей и обору
дования;

-  амортизация домовых сетей, сетей и оборудования, находящихся на ба
лансе газового хозяйства;

-  оплата труда (включая премии) всех категорий работающих, занимаю
щихся обслуживанием домовых сетей и оборудования;

-  страховые взносы.
Затраты на содержание домовых сетей и оборудования относятся к расхо

дам по населению.
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Содержание аварийно-диспетчерской службы
Данная статья учитывает следующие расходы: локализация и ликвидация 

аварий на газопроводах, ГРП, внутридомовом газовом оборудовании; управле
ние режимами давления в газовых сетях.

Расходы на содержание аварийно-диспетчерской службы (АДС) включает 
следующие элементы:

-  затраты на оплату труда (включая премии) рабочих аварийных бригад, 
дежурных диспетчеров, начальника, службы, инженеров, техников, мастеров и 
других категорий работающих данной службы;

-  страховые взносы;
-  расходы на материалы, используемые в процессе выполнения аварийно

восстановительных работ;
-  расходы на содержание и эксплуатацию автотранспорта, используемого 

аварийно-диспетчерской службой (оплата труда водителей автомобилей, стра
ховые взносы, расходы на горюче-смазочные, обтирочные и другие материалы, 
запасные части, амортизация автомобилей);

-  амортизация основных фондов, относящихся к этой службе.
Допускается определение расходов на содержание АДС, относимых на

население, на основании сложившейся доли аварийных заявок для населения в 
общем количестве аварийных заявок по природному газу за предшествующий 
период (не менее 2 лет).

Обгцепроизводственные и общехозяйственные расходы
К общепроизводственным расходам относятся:
-  содержание и уборка зданий и помещений;
-  возмещение износа малоценных и быстроизнашивающихся инвентаря и 

инструментов;
-  содержание автотранспорта общепроизводственного назначения;
-  содержание ремонтных мастерских;
-  затраты на электроэнергию, отопление;
-  услуги связи;
-  служебные командировки и разъезды;
-  канцелярские принадлежности;
~ другие расходы, носящие общепроизводственный характер.
Общехозяйственные расходы включают следующие затраты:
-  оплата труда административно-управленческого персонала и страховые 

взносы;
-  расходы на служебные командировки и разъезды;
-  прочие административные расходы (канцелярские, типографские, поч

тово-телеграфные, телефонные и другие расходы);
-  оплата труда общехозяйственного персонала;
-  расходы по содержанию и ремонту зданий и инвентаря общехозяйствен

ного назначения;
~ плата за коммунальные услуги;
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-  расходы по охране труда и подготовке кадров;
“ расходы на содержание автотранспорта общехозяйственного назначе

ния;
-  налоги, сборы, отчисления в специальные внебюджетные фонды, в том 

числе в единый фонд стабилизации и развития;
-  другие расходы, носящие общехозяйственный характер.

1.5.2. Методические основы определения эксплуатационных расходов 
газовых хозяйств по реализации сжиженного газа населению

Содержание и ремонт газонаполнительной станции (ГНС) и баллонов
В данной статье отражаются расходы на прием, хранение и снабжение по

требителей сжиженным газом, а также учитываются затраты, связанные с со
держанием и ремонтом зданий, сооружений и оборудования ГНС; переосвиде
тельствованием и ремонтом баллонов.

Расходы на содержание и ремонт ГНС и баллонов включают следующие 
элементы затрат:

-  затраты на оплату труда (включая премии) работников, обслуживающих 
ГНС (сливщики сжиженного газа, рабочие компрессорных установок, электри
ки, рабочие по ремонту оборудования и другие работники ГНС;

-  страховые взносы;
-  расходы на материалы и запасные части для технического обслуживания 

и ремонта зданий оборудования ГНС и баллонов;
-  расходы на топливо и электроэнергию для производственных нужд;
-  амортизация основных фондов ГНС.
Определение доли расходов на содержание и ремонт ГНС и баллонов, от

носимых на население, выполняется по формуле
,.р.б Л г . „р.а

гтГНС _  * нас ' + УНас ( М \
Анас ур.б - is-)- ур.а?  ̂ *

где Днас -  доля расходов на содержание и ремонт ГНС и баллонов, относимых 
на население; -  объем сжиженного газа, реализуемого населению в балло
нах, т; V̂ ac -  объем сжиженного газа, реализуемого населению в автоцистернах, 
т; Vp’6 -- объем сжиженного газа, реализуемого всем категориям потребителей в 
баллонах, т; Урл -  объем сжиженного газа, реализуемого всем категориям по
требителей в автоцистернах, т; 1,5 -  коэффициент, учитывающий соотношение 
эксплуатационных расходов по ГНС при реализации газа в баллонах и автоци
стернах.

Транспортные расходы по доставке газа абонентам
По данной статье учитываются расходы по доставке сжиженного газа от 

ГНС до баллонных или групповых резервуарных установок.
Транспортные расходы формируются по следующим элементам:
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-  оплата труда (включая премии) работников, занятых доставкой газа и 
обслуживанием автотранспорта;

-  страховые взносы;
-  горюче-смазочные и другие материалы;
-  амортизация автотранспортных средств.
Доля транспортных расходов по доставке газа населению определяется по 

формуле

Диас =  У"аС + У-Ц  ( 18)

где Д£аС -  доля транспортных расходов по доставке сжиженного газа, относи
мых на население; V„ac -  объем сжиженного газа, перевозимого для населения в 
баллонах, т; Унас -  объем сжиженного газа, перевозимого для населения в авто
цистернах, т; V6 -  объем сжиженного газа, перевозимого для всех категорий 
потребителей в баллонах, т; Va -  объем сжиженного газа, перевозимого для 
всех категорий потребителей в автоцистернах, т; 4 -  коэффициент, учитываю
щий соотношения эксплуатационных расходов при транспортировке газа в бал
лонах и автоцистернах.

Содержание групповых емкостей и разводящих сетей
По данной статье учитываются расходы на техническое обслуживание и 

ремонт групповых баллонных и резервуарных установок и разводящих сетей 
(если они находятся на балансе газового хозяйства).

Расходы формируются по следующим элементам:
-  оплата труда работников, связанных с техническим обслуживанием и 

ремонтом групповых емкостей и разводящих сетей;
-  страховые взносы;
-  материалы и запасные детали;
-  амортизация групповых емкостей и разводящих сетей.
Расходы по этой статье следует относить на население.
Содержание домового оборудования
По данной статье учитываются расходы по техническому обслуживанию и 

ремонту домового оборудования (если оно находится на балансе газового хо
зяйства) и включает следующие элементы затрат:

-  оплата труда работников, занятых техническим обслуживанием и ре
монтом домового оборудования;

-  страховые взносы;
-  материалы и запасные детали, необходимые для выполнения этих работ;
-  амортизация оборудования, находящегося на балансе газового хозяй

ства.
Расходы по этой статье относятся на население.
Содержание аварийно-диспетчерской службы
По данной статье учитываются расходы на локализацию и ликвидацию 

аварий на ГНС, автотранспорте, перевозящем сжиженный газ, групповых и ре
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зервуарных и баллонных установок, разводящих сетях и внутридомовом газо
вом оборудовании.

Состав расходов по статьям и элементам затрат приведен в пункте 1.5.1.
Расходы по содержанию АДС, относимые на население, следует произво

дить на основании сложившейся доли трудоемкости выполнения аварийных за
явок для населения в общей трудоемкости аварийно-восстановительных работ 
по сжиженному газу за предшествующий период (не менее одного года).

Аварийные заявки по домовым сетям и оборудованию, групповым резер
вуарным и балонным установкам, обслуживающим население, и разводящим 
сетям относятся на население. Аварийные заявки по автотранспорту, перевозя
щему сжиженный газ, относятся на население, пропорционально объему пере
возимого для населения газа.

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы
Характеристика общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

приведена подробно в п. 1.5.1.
Допускается выделение эксплуатационных расходов, по реализации сжи

женного газа населению из общей суммы эксплуатационных расходов (без 
оплаты за газ) пропорционально доле газа, реализуемого населению, в общем 
объеме реализуемого газовым хозяйством сжиженного газа.

1.6. Практические примеры определения эксплуатационных расходов 
газового хозяйства по реализации природного и сжиженного газа 

населению (без оплаты полученного газа)

Пример 1.6.1
Исходные данные для определения эксплуатационных расходов по реали

зации природного газа населению приведены в табл. 1.6.1.
Таблица 1.6.1

Исходные данные для определения эксплуатационных расходов
по реализации природного газа населению

В том числе

Показатели Всего города и 
рабочие 
поселки

сельская
местность

1. Объем реализации природного газа, м3, всего 
В том числе:

900 000 700 000 200 000

населению 200 000 120 000 80 000
прочим потребителям 700 000 580 000 120 000

2. Протяженность газопроводов (металлических и 
полиэтиленовых), находящихся на балансе газового 
хозяйства, км, всего 

В том числе:

400 250 150

низкого давления 250 150 100
высокого и среднего давления, 
из них:

150 100 50

межпоселковые 100 10 40
уличные 50 40 10
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Эксплуатационные расходы по реализации природного газа населению 
определены путем распределения расходов по статьям затрат между населени
ем и прочими потребителями.

Эксплуатационные расходы по статьям затрат и выделение этих затрат, от
носимых на население, приведены в табл. 1.6.2.

Таблица 1.6.2
Эксплуатационные расходы газового хозяйства по реализации 
____________ природного газа населению_______ ____________________

Статьи затрат Всего эксплуатаци
онных расходов, р.

Доля расходов, 
относимых на 

население

Эксплуатационные 
расходы, относимые 

на население, р.
1. Содержание и ремонт сети 2 000 000 0,54 1 080 000
2, Содержание домовых сетей 
и оборудования

660 000 1,00 660 000

3. Содержание аварийно
диспетчерской службы

460 000 0,75 345 000

4. Общепроизводственные 
расходы по статьям
-  содержание и ремонт сети
-  содержание домовых сетей 
и оборудования
-  содержание аварийно
диспетчерской службы 
Итого общепроизводственные 
расходы

500 000 
250 000

100 000

850 000

0,54
1,00

0,75

0,70

270 000 
250 000

75 000

595 000

5. Прямые расходы 
(сумма п. п. 1-4)

3 970 000 0,53 2 085 000

6. Общехозяйственные 
расходы

2 900 000 0,53 1 537 000

7. Всего эксплуатационные 
расходы (п. 5 + п. 6)
(без оплаты за газ)

6 870 000 0,53 3 622 000

Примечания:
1. Расчет доли расходов на содержание и ремонт сети, относимых на насе

ление, произведен по формуле (16):

Днас
250 ■ 0,9 + (50 ■ 4,5 + 100 ■ 0,5)200000 900000 _= 0,54.

250 + 50-4,5 + 100 ■ 0,5
Доля расходов на содержание и ремонт сети, относимых на население, со

ставляет 0,54.
2. Расходы на содержание домовых сетей и оборудование полностью отне

сены на население.
3. Расчет доли расходов на содержание АДС, относимых на население, 

произведено на основании сложившейся доли трудоемкости аварийных заявок 
для населения в общей трудоемкости аварийно-вспомогательных работ по при
родному газу. Она составляет 0,75.
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4. Общепроизводственные расходы, относимые на население, определены 
по каждой статье в отдельности в соответствии с долей расходов, относимых на 
население, по этим статьям.

5. Для определения доли общехозяйственных расходов, относимых на 
население, рассчитана доля прямых расходов, относимых на население от об
щей суммы прямых расходов. Она составляет 0,53. Общехозяйственные расхо
ды отнесены на население в соответствии с этой долей.

Таким образом, эксплуатационные расходы по реализации природного газа 
населению (без оплаты за газ) составляют 3 622 000 руб. (53 % от всех расхо
дов), или 18,1 тыс. p./тыс. м3 газа.

Пример 1.6.2
Исходные данные для определения эксплуатационных расходов по реали

зации сжиженного газа населению приведены в табл. 1.6.3.
Таблица 1.6.3

Исходные данные для определения эксплуатационных расходов
по реализации сжиженного газа населению

Показатели Всего В том числе населению
1. Объем реализации сжиженного газа, т, всего 

В том числе:
15 000 11 000

в баллонах 12 000 9000
в автоцистернах 3000 2000

2. Объем перевозимого сжиженного газа, т, всего 
В том числе:

14 000 11 000

в баллонах 10 000 9000
в автоцистернах 4000 2000

Эксплуатационные расходы по реализации сжиженного газа населению 
определены путем распределения расходов по статьям затрат между населени
ем и прочими потребителями.

Эксплуатационные расходы по статьям затрат и выделение этих затрат, от
носимых на население, приведены в табл. 1.6.4.

Таблица 1.6.4
Определение эксплуатационных расходов газового хозяйства 
________ по реализации сжиженного газа населению __________________

Статьи затрат Всего эксплуатаци
онные расходы, р.

Доля расходов, 
относимых на 

население

Эксплуатационные 
расходы, относимые 

на население, р.
1. Содержание и ремонт ГНС и 
баллонов

3 000 000 0,74 2 220 000

2. Транспортные расходы но до
ставке газа абонентам

4 000 000 0,86 3 440 000

3. Содержание групповых емко
стей и разводящих сетей

700 000 1,0 700 000

4. Содержание домового обору
дования

1 800 000 1,0 180 000
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Окончание табл. 1.6.4
Статьи затрат Всего эксплуатаци- Доля расходов, Эксплуатационные

онные расходы, р. относимых на расходы, относимые
население на население, р.

5. Содержание АДС 1 200 000 0,89 1 068 000
6. Общепроизводственные рас
ходы по статьям:
-  содержание и ремонт ГНС и 
баллонов;

250 000 0,74 185 000

-  транспортные расходы по до
ставке газа абонентам;

450 000 0,86 387 000

-  содержание групповых емко- 130 000 1,0 130 000
стей и разводящих сетей;
-  содержание домового обору- 260 000 1,0 260 000
дования;
-  содержание АДС
Итого: общепроизводственные
расходы

150 000 
1 240 000

0,89
0,88

133 500 
1 095 500

7. Прямые расходы (сумма п. п. 
i-6)

11 940 000 0,73 8 703 500

8. Общехозяйственные расходы 3 200 000 0,73 2 336 000
9. Всего эксплуатационные рас
ходы (п. 7 + п, 8) (без платы за 
газ)

15 140 000 0,73 И 039 500

Пояснения к заполнению табл. 1.6.4
1. Доля расходов на население по статье «Содержание и ремонт ГНС и 

баллонов» определяется по формуле (17) и составляет
ТР =  9000-4 4-2000 =

™ ас 10000*4 + 4000
По статье «Транспортные расходы по доставке газа абонентам» доля насе

ления определена по формуле п.4.2Л и составляет:
„РЛС _ 9000 • 1,5 + 2000 _ - НА

^ нас ~~ 12000 • 1,5 + 3000 “  '
1. Расходы на содержание групповых емкостей и разводящих сетей полно

стью отнесены на население;
2. Расходы на содержание домового оборудования полностью отнесены на 

население;
3. Определение доли расходов на содержание АД С, относимых на населе

ние, произведено на основании сложившейся доли трудоемкости аварийных за
явок для населения в общей трудоемкости аварийно-восстановительных работ 
по сжиженному газу. Она составляет 0,89;

4. Общепроизводственные расходы, относимые на население, определены 
по каждой статье в отдельности в соответствии с долей расходов, относимых на 
население по этим статьям;

5. Для определения доли общехозяйственных расходов, относимых на 
население, рассчитана доля прямых расходов, относимых ан население, от об
щей суммы прямых расходов. Она составляет 0,73;
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6. Общехозяйственные расходы отнесены на население в соответствии с 
этой долей.

Таким образом эксплуатационные расходы по реализации газа населению 
(без оплаты газа) составляют 11 039 500 руб. (73% от всех расходов) или 
1003 р./т.

1.7. Варианты выполнения практических расчетов по определению 
эксплуатационных расходов, связанных с реализацией природного

и сжиженного газа населению

Исходные данные для выполнения расчетов по определению эксплуатаци
онных расходов по реализации природного газа населению приведены в табл.
1.7.1.

Таблица 1.7.1
Исходные данные

для определения эксплуатационных расходов 
по реализации природного газа населению

В том числе

Показатели Всего города 
и рабочие 
поселки

сельская
местность

1. Объем реализации природного газа, м* 1 2 3, всего 
В том числе:

550 000 350 000 200 000

населению 350 000 200 000 150 000
прочим потребителям 200 000 150 000 50 000

2. Протяжённость газопроводов (металлических и 
полиэтиленовых), находящихся на балансе газового 
хозяйства, км, всего 

В том числе:

300 200 100

низкого давления 200 120 80
высокого и среднего давления 
из них:

100 80 20

межпо селковые 80 65 15
уличные 20 15 5

Примечания:
1. Объемы реализации природного газа населению и прочим потребителям в м3 прини

маются в расчетах одинаковыми по всем вариантам.
2. Протяженность газопроводов (металлических и полиэтиленовых), находящихся на 

балансе газового хозяйства в км приняты одинаковыми по всем вариантам.

Вариантные задания для расчета эксплуатационных расходов газового 
хозяйства по реализации природного газа населению приведены в табл. 1.7.2.
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Таблица 1.7.2
Эксплуатационные расходы газового хозяйства по реализации 

природного газа населению (принимаются по вариантам)

Статьи затрат Всего эксплуатаци
онных расходов, р.

Доля расходов, 
относимых на 

население

Эксплуатационные 
расходы, относимые 

на население, р.
Вариант 1

1. Содержание и ремонт сети 2 000 100 * *
2. Содержание домовых сетей и 
оборудования

670 000 * *

3* Содержание аварийно
диспетчерской службы

470 000 * *

4. Общепроизводственные рас
ходы по статьям
-  содержание и ремонт сети
-  содержание домовых сетей и 
оборудования
-  содержание аварийно
диспетчерской службы 
Итого общепроизводственные 
расходы

510 000 
260 000

110 000 

*

*
*

*

*

*
*

*

*

5. Прямые расходы (сумма п. п. 
1-4)

* * *

6. Общехозяйственные расходы 2 910 000 * *
7, Всего эксплуатационные рас
ходы (п. 5 + п. 6) (без оплаты за 
газ)

* * *

Вариант 2
1. Содержание и ремонт сети 2 000 200 * *
2. Содержание домовых сетей и 680 000 * *
оборудования
3. Содержание аварийно- 480 000 * *
диспетчерской службы
4. Общепроизводственные рас-
ходы по статьям
-  содержание и ремонт сети 520 000 * *

-  содержание домовых сетей и 270 000 * *
оборудования
-  содержание аварийно- 120 000 * *
диспетчерской службы
Итого общепроизводственные * * *
расходы
5. Прямые расходы (сумма п. п. * * *

1^0
6. Общехозяйственные расходы 2 920 000 * *
7. Всего эксплуатационные рас- * * *
ходы (п. 5 + п. 6) (без оплаты за
газ)
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Продолжение табл. L 7.2
Вариант 3

1. Содержание и ремонт сети 2 000 300 * *
2. Содержание домовых сетей и 690 000 * *
оборудования
3. Содержание аварийно- 490 000 * *
диспетчерской службы
4. Общепроизводственные рас-
ходы по статьям
-  содержание и ремонт сети 500 000 * *
“  содержание домовых сетей и 250 000 * *
оборудования
-  содержание аварийно- 100 000 * *
диспетчерской службы
Итого общепроизводственные * * *
расходы
5. Прямые расходы (сумма п, п. * * *
1-4)
6. Общехозяйственные расходы 2 920 000 * *
7. Всего эксплуатационные рас- * * *
ходы (п. 5 + п. 6) (без оплаты за
газ)

Вариант 4
1. Содержание и ремонт сети 2 000 400 * *
2. Содержание домовых сетей и 700 000 * *
оборудования
3. Содержание аварийно- 495 000 * *
диспетчерской службы
4. Общепроизводственные рас-
ходы по статьям
-  содержание и ремонт сети 505 000 * *
-  содержание домовых сетей и 255 000 * *
оборудования
-  содержание аварийно- 105 000 * *
диспетчерской службы
Итого общепроизводственные * * *
расходы
5. Прямые расходы (сумма п. п. * * *
1-4)
6. Общехозяйственные расходы 2 925 000 * *
7. Всего эксплуатационные рас- * * *
ходы (п. 5 + п. 6) (без оплаты за
газ)

Вариант 5
1. Содержание и ремонт сети 2 100 000 * *
2. Содержание домовых сетей и 650 000 * *
оборудования
3. Содержание аварийно- 440 000 * *
диспетчерской службы
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Продолжение табл. L 7,2
4. Общепроизводственные рас
ходы по статьям
-  содержание и ремонт сети
-  содержание домовых сетей и 
оборудования
-  содержание аварийно
диспетчерской службы 
Итого общепроизводственные 
расходы

500 000 
230 000

105 000

*

*
*

*

*

*
*

*

*

5. Прямые расходы (сумма п. п. 
1-4)

* * *

6. Общехозяйственные расходы 2 800 000 * *
7. Всего эксплуатационные рас
ходы (п. 5 + п. 6) (без оплаты за 
газ)

* * *

Вариант 6
1. Содержание и ремонт сети 2 200 000 * *
2. Содержание домовых сетей и 655 000 * *
оборудования
3. Содержание аварийно- 445 000 * *
диспетчерской службы
4. Общепроизводственные рас-
ходы по статьям
-  содержание и ремонт сети 550 000 * *
-  содержание домовых сетей и 235 000 * *
оборудования
-  содержание аварийно- 100 000 * *
диспетчерской службы
Итого общепроизводственные * * *
расходы
5. Прямые расходы (сумма п. п. * * *
1-4)
6. Общехозяйственные расходы 2 850 000 * *
7. Всего эксплуатационные рас- * * *
ходы (п. 5 + п. 6) (без оплаты за
газ)

Вариант 7
1. Содержание и ремонт сети 2 000 105 * *
2. Содержание домовых сетей и 
оборудования

600 000 * *

3. Содержание аварийно
диспетчерской службы

420 000 * *

4. Общепроизводственные рас
ходы по статьям
-  содержание и ремонт сети
-  содержание домовых сетей и 
оборудования

501 000 
240 000

*
*

*
*
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Продолжение табл. 1.7.2
-  содержание аварийно
диспетчерской службы 
Итого общепроизводственные 
расходы

101 000

*

*

*

*

*

5. Прямые расходы (сумма п. п. 
1-4)

* * *

6. Общехозяйственные расходы 2 800 000 * *
7. Всего эксплуатационные рас
ходы (п. 5 + п. 6) (без оплаты за 
газ)

* * *

Вариант 8
1. Содержание и ремонт сети 2 000 110 * *
2. Содержание домовых сетей и 605 000 * *
оборудования
3, Содержание аварийно- 425 000 * *
диспетчерской службы
4. Общепроизводственные рас-
ходы по статьям
-  содержание и ремонт сети 502 000 * *
-  содержание домовых сетей и 245 000 * *
оборудования
-  содержание аварийно- 105 000 * *
диспетчерской службы
Итого общепроизводственные * * и*
расходы
5. Прямые расходы (сумма п. п. * # *
1-4)
6. Общехозяйственные расходы 2 850 000 * *
7. Всего эксплуатационные рас- * * ж
ходы (п. 5 + п. 6) (без оплаты за
газ)

Вариант 9
1. Содержание и ремонт сети 2 020 000 * *
2. Содержание домовых сетей и 602 000 * *
оборудования
3. Содержание аварийно- 405 000 * *
диспетчерской службы
4. Общепроизводственные рас-
ходы по статьям
-  содержание и ремонт сети 409 000 * *
-  содержание домовых сетей и 230 000 * *
оборудования
-  содержание аварийно- 130 000 * *
диспетчерской службы
Итого общепроизводственные * * *
расходы
5. Прямые расходы (сумма п. п. * * *
1 -0
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Окончание табл. 1.7.2
6. Общехозяйственные расходы 2 800 000 * *
7. Всего эксплуатационные рас- * * *
ходы (п. 5 + п. 6) (без оплаты за
газ)

Вариант 10
1. Содержание и ремонт сети 2 050 000 * *
2. Содержание домовых сетей и 608 000 * *
оборудования
3. Содержание аварийно- 408 000 * *
диспетчерской службы
4. Общепроизводственные рас-
ходы по статьям
-  содержание и ремонт сети 501 000 * *
-  содержание домовых сетей и 235 000 * *
оборудования
-  содержание аварийно- 135 000 * *
диспетчерской службы
Итого общепроизводственные * * *
расходы
5. Прямые расходы (сумма п. п. * * *
1-4)
6. Общехозяйственные расходы 2 850 000 * *
7. Всего эксплуатационные рас- * * *
ходы (п. 5 + п. 6) (без оплаты за
газ)

Примечание. Заполнить соответствующие графы со звездочками.

Исходные данные для определения эксплуатационных расходов по реали
зации сжиженного газа населению приведены в табл. 1.7.3.

Таблица 1.7.3
Исходные данные

для определения эксплуатационных расходов 
по реализации сжиженного газа населению

Показатели Всего В том числе 
населению

1. Объем реализации сжиженного газа, т, всего 
В том числе:

13 000 9000

в баллонах 11 000 8000
в автоцистернах 2000 1000

2. Объем перевозимого сжиженного газа, т, всего 
В том числе:

12 000 9000

в баллонах 10 000 8000
в автоцистернах 2000 1000

Примечание. Объем реализации сжиженного газа в баллонах и автоцистернах по вари
антам принимается одинаковым.
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Варианты исходных данных для расчета эксплуатационных расходов газо
вого хозяйства по реализации сжиженного газа населению приведены в табл.
1.7.4.

Таблиг}а 1.7А
Эксплуатационные расходы газового хозяйства по реализации 

природного газа населению (принимаются по вариантам)

Статьи затрат
Всего эксплуа
тационные рас

ходы, р.

Доля расходов, 
относимых на 

население

Эксплуатационные 
расходы, относимые 

на население, р.
Вариант 1

1. Содержание и ремонт ГНС и бал- 3 005 000 *
лонов
2. Транспортные расходы по достав- 4 100 000 * *
ке газа абонентам
3. Содержание групповых емкостей и 600 000 * *
разводящих сетей
4. Содержание домового оборудова- 1 600 000 * *
ния
5. Содержание АДС 1 100 000 * *
6. Общепроизводственные расходы
по статьям:
-  содержание и ремонт ГНС и бал- 220 000 * *
лонов;
-  транспортные расходы по доставке 350 000 * *
газа абонентам;
-  содержание групповых емкостей и 120 000 * *
разводящих сетей;
-  содержание домового оборудова- 220 000 * *
ния;
-  содержание АДС 120 000 * *
Итого: общепроизводственные рас- * * *
ходы
7. Прямые расходы (сумма п. п. 1-6) * * *
8. Общехозяйственные расходы 2 900 000 * *
9. Всего эксплуатационные расходы * * *
(п. 7 + п. 8) (без платы за газ)

Вариант 2
1. Содержание и ремонт ГНС и бал
лонов

3 100 000 * *

2. Транспортные расходы по достав
ке газа абонентам

4 000 000 * *

3. Содержание групповых емкостей и 
разводящих сетей

550 000 * *

4. Содержание домового оборудова
ния

1 500 000 * *

5. Содержание АДС 1 000 000 * *
6. Общепроизводственные расходы 
по статьям:
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Продолжение табл. 1.7.4
-  содержание и ремонт ГНС и бал
лонов;
-  транспортные расходы по доставке 
газа абонентам;
-  содержание групповых емкостей и 
разводящих сетей;
-  содержание домового оборудова
ния;
-  содержание АДС
Итого: общепроизводственные рас
ходы

200 000 

300 000 

110 000 

200 000

105 000
*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

7. Прямые расходы (сумма п. п. 1-6) * * *
8. Общехозяйственные расходы 2 800 000 * *
9. Всего эксплуатационные расходы 
(п. 7 + п. 8) (без платы за газ)

* * *

Вариант 3
1. Содержание и ремонт ГНС и бал
лонов

3 060 000 * *

2. Транспортные расходы по достав- 4 150 000 * *
ке газа абонентам
3. Содержание групповых емкостей и 560 000 * *
разводящих сетей
4. Содержание домового оборудова- 1 300 000 * *
ния
5. Содержание АДС 1 050 000 * *
6. Общепроизводственные расходы
по статьям:
-  содержание и ремонт ГНС и бал- 200 000 * *
лонов;
-  транспортные расходы по доставке 320 000 * *
газа абонентам;
-  содержание групповых емкостей и 110 000 * *
разводящих сетей;
-  содержание домового оборудова- 200 000 * *
ния;
-  содержание АДС 110 000 * *
Итого: общепроизводственные рас- * * *
ходы
7. Прямые расходы (сумма п. п. 1-6) * * *
8. Общехозяйственные расходы 2 700 000 * *
9. Всего эксплуатационные расходы * * *
(п. 7 + п. 8) (без платы за газ)

Вариант 4
1. Содержание и ремонт ГНС и бал- 3 010 000 * *
лонов
2. Транспортные расходы по достав
ке газа абонентам

4 110 000 * *
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Продолжение табл. L 7Л
3. Содержание групповых емкостей и 530 000 * *
разводящих сетей
4, Содержание домового оборудова- 1 200 000 * *
ния
5. Содержание АДС 1 100 000 * *
6. Общепроизводственные расходы
по статьям:
-  содержание и ремонт ГНС и бал- 190 000 * *
лонов;
-  транспортные расходы по доставке 310 000 * *
газа абонентам;
-  содержание групповых емкостей и 100 000 * *
разводящих сетей;
-  содержание домового оборудова- 150 000 * *
ния;
-  содержание АДС 120 000 * *
Итого: общепроизводственные рас- * * *
ходы
7. Прямые расходы (сумма п. и. 1-6) * * *
8. Общехозяйственные расходы 2 600 000 * *
9. Всего эксплуатационные расходы * * *
(п. 7 + п. 8) (без платы за газ)

Вариант 5
1. Содержание и ремонт ГНС и бал
лонов

3 070 000 * *

2, Транспортные расходы по достав- 3 900 000 * *
ке газа абонентам
3, Содержание групповых емкостей и 620 000 * *
разводящих сетей
4* Содержание домового оборудова- 1 300 000 * *
ния
5. Содержание АДС 1 020 000 * *
6. Общепроизводственные расходы
по статьям:
-  содержание и ремонт ГНС и бал- 210 000 * *
лонов;
-  транспортные расходы по доставке 370 000 * *
газа абонентам;
-  содержание групповых емкостей и 115 000 * *
разводящих сетей;
-  содержание домового оборудова- 205 000 * *
ния;
-  содержание АДС 110 000 * *
Итого: общепроизводственные рас- * * *
ходы
7. Прямые расходы (сумма п. п. 1-6) * * *
8. Общехозяйственные расходы 2 850 000 * *
9. Всего эксплуатационные расходы * * *
(п. 7 + п. 8) (без платы за газ)
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Продолжение табл, 1.7.4
Вариант 6

1. Содержание и ремонт ГНС и бал- 3 080 000 * *
лонов
2. Транспортные расходы по достав
ке газа абонентам

3 850 000 * *

3. Содержание групповых емкостей и 
разводящих сетей

630 000 * *

4. Содержание домового оборудова- 1 350 000 н= *
ния
5. Содержание АДС 1 120 000 * *
6. Общепроизводственные расходы
по статьям:
-  содержание и ремонт ГНС и бал- 205 000 * *
лонов;
-  транспортные расходы по доставке 325 000 * *
газа абонентам;
-  содержание групповых емкостей и 110 000 * *
разводящих сетей;
-  содержание домового оборудова- 210 000 * *
ния;
-  содержание АДС 105 000 * *
Итого: общепроизводственные рас- * * *
ходы
7. Прямые расходы (сумма п. п, 1-6) * * *
8. Общехозяйственные расходы 2 700 000 * *
9, Всего эксплуатационные расходы 
(п. 7 + п. 8) (без платы за газ)

* * *

Вариант 7
1. Содержание и ремонт ГНС и бал- 3 200 000 * *
лонов
2. Транспортные расходы по достав
ке газа абонентам

3 950 000 * *

3. Содержание групповых емкостей и 
разводящих сетей

570 000 * *

4. Содержание домового оборудова- 1 700 000 * *
ния
5. Содержание АДС 1 005 000 * *
6. Общепроизводственные расходы
по статьям:
-  содержание и ремонт ГНС и бал
лонов;

205 000 * *

-  транспортные расходы по доставке 
газа абонентам;

345 000 * *

-  содержание групповых емкостей и 105 000 * *
разводящих сетей;
-  содержание домового оборудова- 190 000 * *
ния;
-  содержание АДС 110 000 * *
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Продолжение табл. 1,7.4
Итого: общепроизводственные рас
ходы

* * *

1. Прямые расходы (сумма п. п. 1-6) * * *
8. Общехозяйственные расходы 3 000 000 * *
9. Всего эксплуатационные расходы * * *
(п. 7 + п. 8) (без платы за газ)

Вариант 8
1. Содержание и ремонт ГНС и бал
лонов

3 250 000 * *

2. Транспортные расходы по достав- 3 850 000 * *
ке газа абонентам
3. Содержание групповых емкостей и 580 000 * *
разводящих сетей
4. Содержание домового оборудова- 1 650 000 * *
ния
5. Содержание АДС 1 010 000 * *
6. Общепроизводственные расходы
по статьям:
-  содержание и ремонт ГНС и бал- 210 000 * *
лонов;
-  транспортные расходы по доставке 385 000 * *
газа абонентам;
-  содержание групповых емкостей и 115 000 * *
разводящих сетей;
-  содержание домового оборудова- 195 000 * *
ния;
-  содержание АДС 115 000 * *
Итого: общепроизводственные рас- * * *
ходы
7. Прямые расходы (сумма п. п. 1-6) * * *
8. Общехозяйственные расходы 2 850 000 * *
9, Всего эксплуатационные расходы * * *
(п. 7 + п. 8) (без платы за газ)

Вариант 9
1. Содержание и ремонт ГНС и бал
лонов

3 150 000 * *

2. Транспортные расходы по достав
ке газа абонентам

4 050 000 * *

3. Содержание групповых емкостей и 
разводящих сетей

605 000 * *

4. Содержание домового оборудова
ния

1 450 000 * *

5. Содержание АДС 1 120 000 * *
6. Общепроизводственные расходы 
по статьям:
-  содержание и ремонт ГНС и бал
лонов;
-  транспортные расходы по доставке 
газа абонентам;

210 000 

344 000

*

*

*

*
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Окончание табл. L 7.4
-  содержание групповых емкостей и 
разводящих сетей;
-  содержание домового оборудова
ния;
-  содержание АДС
Итого: общепроизводственные рас
ходы

108 000 

205 000

90 000
*

*

*

*
*

*

*

*
*

7. Прямые расходы (сумма п. п, 1-6) * * *
8. Общехозяйственные расходы 2 750 000 * *
9. Всего эксплуатационные расходы * * *
(п. 7 + п. 8) (без платы за газ)

Вариант 10
1. Содержание и ремонт ГНС и бал
лонов

3 120 000 * *

2. Транспортные расходы по достав- 4 055 000 * *
ке газа абонентам
3. Содержание групповых емкостей и 608 000 * *
разводящих сетей
4. Содержание домового оборудова- 1 550 000 * *
ния
5. Содержание АДС 1 150 000 * *
6. Общепроизводственные расходы
по статьям:
-  содержание и ремонт ГНС и бал- 203 000 * *
лонов;
-  транспортные расходы по доставке 345 000 * *
газа абонентам;
-  содержание групповых емкостей и 112 000 * *
разводящих сетей;
-  содержание домового оборудова- 208 000 * *
ния;
-  содержание АДС 110 000 * *
Итого: общепроизводственные рас- * * *
ходы
7. Прямые расходы (сумма п. п. 1-6) * * *
8. Общехозяйственные расходы 2 850 000 * *
9. Всего эксплуатационные расходы * * *
(п. 7 + п. 8) (без платы за газ)

Примечание. Заполнить соответствующие графы со звездочками,

1.8. Расчет себестоимости реализации природного газа 
и определение уровня рентабельности предприятия газового хозяйства

Работа выполняется в следующей последовательности:
> Заполняется таблица основных показателей производственной програм

мы предприятия (табл. 1.8.1).
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> Выполняется расчет объема эксплуатационных расходов в условных 
единицах (табл. 1.8.2).

> Расчет доходов газового хозяйства.
> Расчет расходов газового хозяйства.
> Определяется уровень рентабельности предприятия газового хозяйства.

Таблиг^а 1.8.1
Основные показатели производственной программы 

предприятия газового хозяйства

Показатели ед. изм. Определение кол-ва ед. изм. Кол-во ед. 
изм.

1. Количество газифицированных квартир, Принимается в соответствии
тыс, шт. с порядковым номером *

по журналу группы
2. Количество газифицированных пред
приятий, шт,, всего 
В том числе:

Задается преподавателем *

коммунально-бытовых;
промышленных. *

3. Протяженность распределительных се
тей, км 3 км на 1000 квартир *

4. Подача газа в сеть, млн. м3 По п. 6 + 2 % потери 
и неучтенный расход газа

*

5. Реализация газа, млн. м3, всего *
в том числе:

населению; 1 млн. м3 на 1000 квартир *
коммунально-бытовым предприяти
ям; 1,5 млн. м3 на 1 предприятие *

промышленным предприятиям. 3 млн. м3 на 1 предприятие *
6. Реализация газа населению, коммуналь
но-бытовым и промышленным предприя
тиям, млн. м3

Итог п. 5 *

7. Затраты на эксплуатацию, р./усл. ед. Суд в р, на 1 уел. ед. объема работ. *
Задается преподавателем

Расчет объема эксплуатационных расходов выполняется в соответствии с 
данными, приведенными в таблице 1.8.1.

Таблица L8.2
Эксплуатационные расходы по газовому хозяйству в условных единицах

Потребители Норма услов
ных единиц

Общее количество 
условных единиц

1. Каждые 1000 квартир снабжаемых сетевым газом 100 *
2. Каждое коммунально-бытовое и промышленное 
предприятие 0,5 *

3. Каждый километр распределительных газопроводов 2 *
4. Реализация 1 млн. м3 газа в год 10 *
Итого *
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Примечание. Годовые эксплуатационные затраты при снабжении природ
ным газом бытовых потребителей рассчитываются по формуле

п-в
С = юоо* (19)

где С -  эксплуатационные затраты, уел. ед.; п -  количество газифицированных 
квартир; В -  количество условных единиц по бытовым потребителям.

Годовые эксплуатационные затраты по реализации газа (п. 4 табл. 1.8.2) 
рассчитываются по формуле

С = V ‘ B —  (20)1000 000*  ̂ ^
где С -  эксплуатационные затраты, уел. ед.; V -  объем реализованного газа,

о
млн. м (принимается по табл. 1.8.1 п. 6); В -  количество условных единиц на 
1 млн. м3 реализуемого газа.

Годовые эксплуатационные расходы определяются как произведение Суд 
на суммарное количество условных единиц, принимаемых по табл. 1.8.2.

Доходы газового хозяйства определяются в зависимости от объема реали
зуемого газа различным категориям потребителей по действующим тарифам на 
газ, отпускаемый различным категориям потребителей (табл. 1.8.3).

Таблица 1.8.3.
Тарифы на газ, отпускаемый различным категориям потребителей

Категория потребителей Тариф на газ, отпускаемый потребителям, р./1000 mj
1. Бытовые потребители (население) *
2. Промышленные предприятия *
3. Коммунально-бытовые потребители *

В каждом регионе Российской Федерации применяются различные тарифы 
для всех категорий потребителей. Розничные цены (тарифы) на природный и 
сжиженный газ приведены в прил. 4.

Доходы газового хозяйства определяются по формуле
Д = Т„ • VH + Тпр • Vnp + Тк.б ■ VK.6) (21)

где Д -  доходы газового хозяйства, р.; Т н, Т пр, Т к.б -  тариф на газ, отпускаемый 
соответственно населению, промышленным и коммунально-бытовым предпри
ятиям; VH, Vnp, VK.6 -  объем газа, реализуемого соответственно населению, про
мышленным и коммунально-бытовым предприятиям.

Расходы газового хозяйства или себестоимость реализации природного га
за определяются как сумма затрат на эксплуатацию (п. 7 табл. 7.1) и оплаты за 
газ, поданный в сеть по отпускным ценам, установленным для различных кате
горий потребителей.

Оптовые цены на газ, добываемый ОАО «НУ Роснефть», реализуемый по
требителям Хабаровского края (кроме населения) -  2676,56 р./1000 м3.

Реализуемый населению -  1950,68 р./1000 м3.
Уровень рентабельности предприятия газового хозяйства определяется как 

отношение балансовой прибыли (разность доходов и расходов) к сумме дохо
дов, выраженный в процентах.
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Оптовая цена на сжиженный газ, отпускаемый предприятию газового хо
зяйства -5200 р./т.

На основании исходных данных, приведенных в табл. 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 
1.9.4 сформировать структуру расходов реализации сжиженного газа по стать
ям и элементам затрат, то есть определить удельный вес каждой составляющей 
в общей себестоимости на основании табл. 1.9.1, 1.9.2. Расчеты оформить в 
табличной форме (табл. 1.9.3 и табл. 1.9.6).

1.9. Методические рекомендации к расчету себестоимости реализации 
сжиженного газа и определению уровня рентабельности 

предприятия газового хозяйства

Исходные данные для выполнения расчетов приведены в табл. 1.9.1,1.9.2,1.9.3.
Таблица 1.9.1

Смета расходов по статьям затрат
Статья затрат Расходы, тыс. р.

1. Транспортные расходы 3480,047
2. Содержание домового оборудования 9812,620
3. Содержание групповых емкостей и разводящих сетей 9664,880
4. Содержание аварийно-диспетчерской службы 2746,500
5. Цеховые и общеэксплуатационные расходы, всего 10 605,400

В том числе:
содержание административно-управленческого персонала 
общехозяйственные расходы 
сборы разные и отчисления

2028,400
8283,000
294,000

6. Внеэксплуатационные расходы 160,000
Итого: *

Смета расходов по элементам затрат
Таблица 1.9.2

Элементы затрат Расходы, тыс. р.
1. Заработная плата 18 782,960
2. Затраты на материалы 595,500
3. Амортизация основных фондов 10 196,247
4. Затраты на электроэнергию 532,000
5. Затраты на тепловую энергию 1073,060
6. Затраты на горючесмазочные материалы 562,840
7. Прочие расходы 2615,690
8. Оплата услуг по подземметаллозащите 2111,150
Итого: *

Таблица 1.9.3
Реализация газа различным категориям потребителей_______________

Показатели Объем реализации, т
Реализация газа, всего 55 970

В том числе:
населению 49 786
коммунально-бытовым потребителям 1328
промышленным потребителям 4856
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Таблица 1.9.4
Тариф на сжиженный газ

Потребители Отпускной тариф, р./т
Промышленные *
Коммунально-бытовые *
Население *

Таблигр 1.9.5
Структура расходов по статьям затрат

Статьи затрат Расходы, тыс. р. Удельный вес, %
1. Транспортные расходы * *
2. Содержание домового оборудования * *
3. Содержание групповых емкостей и разводящих сетей * *
4. Содержание аварийно-диспетчерской службы * *
5. Цеховые и общеэксплуатационные расходы * ❖
6. Внеэксплуатационные расходы * *
Итого: * 100

Таблица 1.9.6
Структура расходов по элементам затрат

Элементы затрат Расходы, тыс. р. Удельный вес, %
1. Заработная плата * *
2. Затраты на материалы * *
3. Амортизация основных фондов * *
4. Затраты по электроэнергии * *
5. Затраты на тепловую энергию * *
6. Затраты на горючесмазочные материалы * *
7. Прочие расходы * *
8. Оплата услуг по подземметаллозащите * *
Итого: * 100

Примечания:-
1. Заполнить графы табл. 1.9.4, 1.9.5, 1.9.6, где приведены звездочки;
2. Определить расходы газового хозяйства (полную себестоимость) с уче

том оплаты за газ, тыс. р.;
3. Рассчитать доходы газового хозяйства, тыс. р.;
4. Рассчитать удельные затраты на 1 т реализуемого газа;
5. Определить уровень рентабельности предприятия газового хозяйства;
6. Провести анализ себестоимости реализации сжиженного газа по статьям 

и элементам затрат и сделать краткие выводы и предложения.
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2. СУЩНОСТЬ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ ВОДОПРОВОДНО- 
КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА

2.1. Общие положения

Себестоимость услуг водопроводно-канализационного хозяйства в соот
ветствии с функциональным назначением -  это затраты, связанные с приобре
тением воды, содержанием и эксплуатацией систем водоснабжения и водоотве
дения.

Организации водопроводно-канализационного хозяйства составляют каль
куляции себестоимости отпущенной воды потребителям и калькуляции себе
стоимости отвода сточных вод. Указанные формы состоят из двух разделов. В 
первом отражаются натуральные показатели, характеризующие объем предо
ставляемых услуг и его качество, которые должны быть учтены:

-  в водоснабжении: сколько поднято воды; расход на собственные нужды; 
получено воды со стороны; подано воды в сеть; реализовано воды -  всего, в том 
числе населению; отпущено воды другим водопроводам;

-  в водоотведении: пропущено сточных вод -  всего, в том числе от насе
ления; принято от других коммуникаций; пропущено через очистные сооруже
ния -  всего, в том числе на биологическую очистку; передано на очистку дру
гим канализациям.

При определении общего объема поданной в сеть воды и реализованной 
потребителям на стадии планирования необходимо учитывать доводомерные 
утечки по нормативу, согласованному в установленном порядке, в зависимости 
от состояния основных средств (в первую очередь, сетей). Утечки сверх уста
новленного норматива должны списываться за счет результатов финансовой 
деятельности организации.

Доводомерные утечки в системах внутреннего сантехнического оборудо
вания до установки приборов учета включаются в норматив водопотребления в 
виде резерва в зависимости от состояния этого оборудования. Доводомерные 
утечки отражаются в общем объеме реализованной воды.

После установки приборов учета общий объем воды, реализованной по
требителям, будет определяться на основании показаний приборов.

Калькулирование себестоимости услуг по водоснабжению и по водоотве
дению осуществляется по переделам: подъем воды (перекачка сточной жидко
сти); очистка воды (очистка сточной жидкости); транспортирование воды 
(транспортирование и утилизация сточной жидкости).

Калькуляционной единицей в водоснабжении является кубический метр 
отпущенной воды, в водоотведении -  кубический метр отведенной сточной 
жидкости.

Особенностями планирования, учета и калькулирования себестоимости 
услуг в водопроводно-канализационном хозяйстве являются:

-  отражение в себестоимости услуг амортизации в зависимости от того, 
кому в хозяйственное ведение переданы объекты инженерной инфраструктуры
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(сети, очистные сооружения, насосные станции и др.), организации водопро
водно-канализационного хозяйства или службе заказчика;

-  создание ремонтного фонда по объектам, которые по объемам и техни
ческим свойствам не могут быть отремонтированы в течение одного календар
ного года, в целях равномерного включения предстоящих расходов на ремонт 
основных фондов в себестоимость услуг, исходя из балансовой стоимости ос
новных фондов и нормативов отчислений;

-  отражение в себестоимости услуг затрат на проведение всех видов ре
монтов по статье «Ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на 
оплату по всем видам ремонтов» в тех случаях, когда в организации водопро
водно-канализационного хозяйства не создается ремонтный фонд, либо созда
ется только по основным фондам объектов инженерной инфраструктуры;

-  включение в себестоимость услуг водоснабжения отдельной статьи -  
оплата покупной воды;

-  формирование в себестоимости услуг комплексной статьи -  проведение 
аварийно-восстановительных работ.

Эта статья включает затраты, обусловленные проведением работ по ликви
дации аварий. К ним относятся: затраты на оплату труда рабочих, занятых лик
видацией аварий; отчисления на страховые взносы от расходов на оплату труда; 
расходы на горюче-смазочные материалы, используемые аварийными машина
ми в процессе ликвидации аварий; оплата услуг своих подразделений; сторон
них организаций; единой диспетчерской службы и т. п.

Помимо перечисленных выше особенностей планирования, учета и каль
кулирования себестоимости услуг организации водопроводно- 
канализационного хозяйства, следует иметь в виду, что если в организации 
имеется собственная лаборатория по определению качества воды, то в цеховые 
расходы, отражаемые в разделе «Очистка сточной жидкости», должны быть 
включены: расходы по её содержанию; затраты на оплату труда работников ла
боратории; страховые взносы; амортизация оборудования; оплата анализов 
проб и другие расходы.

2,2. Калькуляция себестоимости отпущенной воды

Отчетная производственная калькуляция себестоимости включает нату
ральные и стоимостные показатели.

Натуральные показатели (тыс. м3):
~~ поднято воды;
-  расход на собственные нужды;
-  получено воды со стороны;
-  пропущено через очистные сооружения;
-  подано воды в сеть;
-  потери воды;
реализовано воды -  всего, в том числе: населению; отпущено воды другим 

водопроводам.

42



Стоимостные показатели (р.):
-  полная себестоимость отпущенной воды (р.);
-  подъём воды -  всего, в том числе электроэнергия; амортизация; ремонт 

и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремон
та, в том числе капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитально
го ремонта; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; цехо
вые расходы;

-  очистка воды -  всего, в том числе электроэнергия; материалы; аморти
зация; ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех 
видов ремонта, в том числе капитальный ремонт или резерв расходов на оплату 
капитального ремонта затраты на оплату труда; страховые взносы; цеховые 
расходы; оплата воды, полученной со стороны;

-  транспортирование воды -  всего, в том числе электроэнергия; амортиза
ция; ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех 
видов ремонта, в том числе капитальный ремонт или резерв расходов на оплату 
капитального ремонта; затраты на оплату труда; страховые взносы; цеховые 
расходы; проведение аварийно-восстановительных работ; содержание и обслу
живание внутридомовых сетей; ремонтный фонд;

-  прочие прямые расходы -  всего, в том числе оплата работ службы «за
казчика»; отчисления на страхование имущества.

Полная себестоимость отпущенной воды включает затраты на эксплуата
цию системы и внеэксплуатационные расходы.

2.3. Калькуляция себестоимости отвода сточной жидкости

Калькуляция себестоимости отвода сточной жидкости включает натураль
ные и стоимостные показатели.

Натуральные показатели (тыс. м ):
-  пропущено сточных вод -  всего, в том числе от населения; принято от 

других коммуникаций.
-  пропущено через очистные сооружения -  всего, в том числе на биологи

ческую очистку.
-  передано сточных вод на очистку другим канализациям.

Полная себестоимость отвода сточной жидкости (р.):
-  перекачка сточной жидкости -  всего в том числе: электроэнергия; амор

тизация; ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату 
всех видов ремонта в том числе капитальный ремонт или резерв расходов на 
оплату капитального ремонта; затраты на оплату труда; страховые взносы; це
ховые расходы;

-  очистка сточной жидкости -  всего, в том числе: электроэнергия; матери
алы; амортизация; ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на 
оплату всех видов ремонта, в том числе капитальный ремонт или резерв расхо
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дов на оплату капитального ремонта; затраты на оплату труда; страховые взно
сы; цеховые расходы;

-  транспортирование и утилизация сточной жидкости -  всего в том числе: 
электроэнергия; амортизация; ремонт и техническое обслуживание или резерв 
расходов на оплату всех видов ремонта, в том числе капитальный ремонт или 
резерв расходов на оплату капитального ремонта; затраты на оплату труда; 
страховые взносы; цеховые расходы;

-  проведение аварийно-восстановительных работ -  содержание и обслу
живание внутридомовых сетей; ремонтный фонд;

-  прочие прямые расходы -  всего в том числе оплата работ службы «за
казчика»; отчисления на страхование имущества;

-  внеэксплуатационные расходы.
Полная себестоимость отвода сточной жидкости включает затраты на экс

плуатацию системы и внеэксплуатационные расходы.

2.4. Расчет годовых эксплуатационных затрат по системам водоснабжения
и водоотведения

Годовые эксплуатационные расходы по системам водоснабжения и водо
отведения (С), р.Угод, слагаются из отдельных элементов годовых затрат и 
определяются по формуле

С — ^ам Ск_р + СТр + Сэл + Среаг + Сф з п + Сс вз + с в + Ст + Сн в + СПр, (22)

где Сам -  амортизационные отчисления, p./год; Ск.р -  затраты на капитальный 
ремонт, р./год; Сг.р -  затраты на текущий ремонт, p./год; Сэл -  стоимость элек
троэнергии, p./год; Среаг -  стоимость реагентов и других основных материалов, 
р./год; Сф.з.п -  фонд заработной платы обслуживающего персонала, р./год; Сс.вз — 
страховые взносы, р./год; Св -  стоимость воды, используемой на собственные 
нужды, р./год; Ст — стоимость тепловой энергии на отопление, вентиляцию, 
технологические нужды, и горячее водоснабжение зданий или затраты на топ
ливо, при условии выработки тепла собственной котельной, р./год: Сн,в — налог 
на воду, р./год; Спр -  прочие расходы, р./год.

Расчет отдельных элементов затрат эксплуатационных расходов базирует
ся на исходных данных, разрабатываемых в различных разделах проекта:

-  технологического -  годовая потребность в отдельных видах реагентов, 
материалов, воды на собственные нужды, численность обслуживающего персо
нала по отдельным категориям работающих;

-  электротехнического -  годовой расход электроэнергии, расчетная вели
чина присоединенной и заявленной мощности энергоприемников;

-  теплотехнического -  годовой расход тепловой энергии или топлива; вид 
теплоносителя или топлива их параметры и марки.

При расчете отдельных составляющих эксплуатационных расходов ис
пользуются также данные, полученные от заказчика: стоимость единицы по
требляемых реагентов; материалов; тепловой и электрической энергии; топли
ва; воды; средняя годовая заработная плата по отдельным категориям работа-
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ющих; районный коэффициент на заработную плату; месторасположение по
ставщиков реагентов и топлива; виды транспорта и расстояние перевозки каж
дым видом транспорта от поставщика до объекта.

Себестоимость, определенная в проекте, исходя из расчета годовых экс
плуатационных расходов, не может служить основанием для расчета с органи
зациями и другими потребителями, пользующимися услугами системы водо
снабжения и водоотведения.

Фактическая себестоимость определяется организацией, осуществляющей 
эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, в зависимости от кон
кретных условий эксплуатации.

Состав исходных показателей к расчету годовых эксплуатационных затрат 
и составлению сметы затрат приведены в таблице 2.4.1.

Таблиг^а 2.4.1
Состав исходных показателей к расчету годовых эксплуатационных затрат

и составлению сметы затрат
Наименование показателей Ед. изм.

1. Общая годовая производительность системы водоснабжения, водоотведе- тыс. м3/годния
2. Стоимость основных фондов сетей и сооружений млн. р.
3. Годовой расход реагентов:

алюминий серокислый т
полиакриламид т
ит.д.

4. Стоимость одной тонны реагентов с учетом транспортных расходов при-
нимается по данным заказчика:

алюминий серокислый р-
полиакриламид р-

5. Численность обслуживающего персонала:
рабочие чел.
руководители и специалисты (PC) чел.
младший обслуживающий персонал (МОП) чел.

6. Расход электроэнергии:
максимальная нагрузка кВтч;
годовой расход электроэнергии кВт*ч/год

7. Тариф на электрическую энергию р./кВт-ч
8. Расход тепловой энергии Г кал/год
9. Тариф на тепловую энергию р./Гкал
10. Должностной оклад или тарифная ставка рабочих, PC и МОП р./чел
11. Страховые взносы %
12. Налоговая ставка на воду р./м3

Амортизационные отчисления
Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов 

систем водоснабжения и водоотведения Сам, тыс. р., определяется по формуле

Сам = (к , ■ ^ ) ,  (23)
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где Ki -  стоимость основных фондов i-ro сооружения, оборудования, трубопро
вода и пр, млн. р.; Н| -  норма амортизационных отчислений по i-му сооруже
нию, оборудованию, трубопроводу и пр., % (прил. 5); ш -  количество основных 
фондов (сооружений, оборудования и прочих).

Стоимость основных фондов зданий, сооружений, оборудования и трубо
проводов определяется по укрупнённым показателям стоимости строительства 
объекта (УПСС).

Затраты на капитальный и текущий ремонты
Размер отчислений на капитальный и текущий ремонты основных произ

водственных фондов принимается в процентах от сметной стоимости сетей и 
сооружений.

Расчет затрат на капитальный ремонт определяется по формуле

Ск.Р = 2 & 1(К1- ^ ), (24)
где Ki -  стоимость основных фондов i-ro сооружения, оборудования, трубопро
вода, млн. руб.; Hi кр -  норма затрат на капитальный ремонт по i-му сооруже
нию, оборудованию, трубопровод, % (прил. 5); ш -  количество основных фон
дов (сооружений, оборудования, трубопроводов и проч.).

Затраты на текущий ремонт принимаются в размере 1 % сметной стоимо
сти строительства объекта (общий объем капитальных вложений по основным 
фондам).

Нормативы затраты на капитальный и текущий ремонты устанавливаются 
предприятиями самостоятельно.

Результаты расчета затрат на амортизацию, капитальный и текущий ре
монты сводятся в табл. 2.4.2.

Таблица 2.4.2
Расчет амортизационных отчислений, затрат на капитальный 
________  и текущий ремонты по основным фондам ____________________
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Расчёт затрат на электроэнергию
Расчёт стоимости электроэнергии по проектируемым системам водоснаб

жения и водоотведения производится на основе действующих тарифов на элек
трическую энергию и расчётных данных, разрабатываемых в разделе проекта 
«Электрооборудование. Автоматизация. Технический контроль. Диспетчериза
ция».
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В настоящее время, когда цены на энергоносители отпущены и не контро
лируются государством, тарифы различны по регионам, республикам. По Хаба
ровскому краю тарифы на электроэнергию утверждает региональная энергети
ческая комиссия комитета цен правительства Хабаровского края по представ
лению ОАО «Хабаровскэнерго» расчётных материалов по обоснованию тари- 
фов.

Для определения затрат на электроэнергию принимаются тарифы по груп
пе «Промышленные и приравненные к ним потребители». К этой группе отно
сятся сооружения коммунального хозяйства -  насосные станции, водопроводы, 
канализационные коллекторы и устройства, отдельные станции перекачки, рай
онные и квартальные котельные и т.п.

Годовой расход электроэнергии (А), кВтш* определяется по формуле
А = Рн • Т, (25)

где Рн -  потреблённая электроэнергия, кВт-ч; Т -  продолжительность работы 
оборудования в течение года, ч.

Потреблённая электроэнергия определяется по формуле
РН =  Ру ■ Кс, (26)

где Ру -  установленная мощность оборудования, кВт-ч; Кс -  коэффициент мощ
ности оборудования, в среднем принимается 0,85.

Затраты на электроэнергию определяются как произведение тарифа за 1 
кВт-ч отпущенной электроэнергии на годовой расход электроэнергии.

Пример расчета годового расхода электроэнергии приведён в табл. 2.4.3.

Таблиг^а 2.4.3
Расчет годового расхода электроэнергии

Наименование
оборудования
потребителей

электроэнергии Ко
л-

во
об

ор
уд

ов
ан

ия

У
ст

ан
ов

ле
нн

ая
 

мо
щ

но
ст

ь 
об

ор
уд

ов
ан

ия
 Р

у, 
кВ

тч

П
от

ре
бл

ён
на

я 
мо

щ
но

ст
ь 

Рн
, к

Вт
, 

Рн
=Р

у 
-К

с

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 

ра
бо

ты
 ч

ас
ов

, с
ут

.

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 

ра
бо

ты
, ч

ас
ов

, г
од

Г о
до

во
й 

ра
сх

од
 

эл
ек

тр
оэ

не
рг

ии
 А

, 
кВ

т-
ч/

го
д,

А
 =

 Р
н 

• Т

Насосная станция ' -го подъёма
1. Насос ЭУВ-16 2 250 425 24 8784 3 733 200
2. Внутреннее 
освещение - 0,6 0,51 24 8784 4480

3. Наружное 
освещение - 1 0,85 10 3660 3111

Стоимость реагентов и других основных материалов
По этой статье учитываются затраты на основные материалы, используе

мые при эксплуатации очистных сооружений. К основным материалам отно
сятся: химические реагенты; растворители; загрузки различного типа фильтров;
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катоды и аноды, и некоторые другие материалы, потребляемые в процессе 
очистки стоков.

Определение годовых расходов и затрат на материалы осуществляется от
дельно для каждого вида материала. Годовые затраты на реагенты и загрузку 
(Среаг), тыс. р., определяются по формуле

Среаг =  Z S i  Ц* ■ Vi ( 2 7 )

где Ц  -  стоимость 1 т i-ro товарного продукта (реагента, загрузки и пр.), тыс. 
р.; Vi -  годовой расход i-ro вида материала, т; ш -  количество видов реагентов, 
загрузки.

Стоимость 1 т реагентов принимается по договорным ценам поставщиков.

Расходы на заработную плату и страховые взносы
Расходы на заработную плату обслуживающего персонала систем водо

снабжения и водоотведения определяются путём умножения численности об
служивающего персонала, сгруппированной по четырём категориям работаю
щих (рабочие, руководители и специалисты (PC), служащие и младший обслу
живающий персонал (МОП), на показатель среднегодовой заработной платы, 
рассчитанной на одного работающего соответствующей категории.

Среднегодовая заработная плата рабочих включает все виды доплат и пре
мий, выплачиваемых за счет фонда заработной платы, а заработная плата PC, 
служащих и МОП, включает только должностные оклады. Доплаты и премии 
PC, служащих, рабочих и МОП, выплачиваемые из фонда материального по
ощрения, не включаются в фонд заработной платы.

Фонд оплаты труда складывается из индивидуальной заработной платы 
работников и определяется видами, формами и системами оплаты труда.

Руководство предприятия вправе решать вопрос о допустимой величине 
фонда оплаты труда (ФОТ), исходя из конъюнктуры рынка, ситуации со стоимо
стью рабочей силы на рынке труда, необходимости обеспечения конкурентоспо
собности продукции на рынке товаров и услуг, инфляции и других факторов.

Средства на оплату труда работников предприятия зависят от результатов 
производственно-экономической и финансовой деятельности предприятия и 
включают:

-  средства, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг);
-  выплаты, производимые из прибыли, остающейся в распоряжении пред

приятия.
Состав фонда заработной платы (ФЗП) и выплат социального характера 

определен инструкцией Госкомстата России № 116 от 24.11.2000, введенной в 
действие с 01.01.2001.

Для выполнения более точных расчетов по заработной плате работников 
предприятия и формирования годового ФЗП необходимо использовать данные 
по численности обслуживающего персонала, среднемесячную заработную пла
ту (должностной оклад) с учетом районного коэффициента и дальневосточной 
надбавки.
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Среднегодовая: заработная плата обслуживающего персонала систем водо
снабжения и водоотведения по четырем категориям работников принимается на 
основе реальных данных сложившихся на момент составления сметы годовых 
эксплуатационных затрат.

Нормативная численность работников водопроводно-канализационного 
хозяйства определяется в соответствии с рекомендациями по нормированию 
труда работников, утвержденными Государственным комитетом РФ по строи
тельной, архитектурной и жилищной политике (приказ № 66 от 22.03.99).

Рекомендации позволяют определить: нормативную численность руково
дителей, специалистов (PC), служащих и рабочих; установить оптимальную 
структуру организаций водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ); про
извести рациональную расстановку кадров; использовать для расчета норма
тивные затраты на оплату труда, которые являются одной из основных состав
ляющих нормативной себестоимости и экономически обоснованных тарифов на 
услуги по водоснабжению и водоотведению.

Нормативы численности носят рекомендательный характер и являются ос
новой для разработки и утверждения органами власти субъектов Федерации и 
местного самоуправления региональных нормативно-методических материалов.

Понятие «нормативы численности» означает оптимальную численность ра
ботников конкретного профессионально-квалификационного со-става, необхо
димую для выполнения единицы объема работ в определенных организационно
технических условиях и определяемую производительностью сооружений водо
снабжения и водоотведения и технологической схемой производства работ.

При отсутствии в сборнике нормативов численности по отдельным про
фессиям рабочих, необходимых предприятию для обеспечения технологическо
го процесса в связи с улучшением технологии очистки природных и сточных 
вод, введением новых элементов по очистке обеззараживанию сточных вод и 
т.д., допускается разработка местных технически обоснованных норм и норма
тивов численности. Рекомендуемые нормативы численности работников водо
проводно-канализационного хозяйства приведены в приложениях 1, 2. На осно
ве действующих нормативов определяется количество работников по категори
ям. Пример формирования состава обслуживающего персонала приведен в
табл. 2.4.4.

Таблица 2.4.4
Состав и количество обслуживающего персонала

Должность Нормативная численность, чел.
Оперативное руководство эксплуатацией водопроводных сетей

Начальник службы района 1
Инженер 1
Мастер 1

Оперативное руководство эксплуатацией канализационных насосных станций
Начальник канализационной насосной станции 1
Инженер 1
Мастер и т.д. 1
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Расчет заработной платы работников предприятия и формирования годо
вого фонда заработной платы выполняется в табл. 2.4.5.

Заработная плата по категориям работников определяется по графе 13 
табл. 2.4.5.

Годовой фон заработной платы (Сф.3.п), р. работников предприятия приво
дится в графе 14 табл. 2.4.5 и определяется по формуле

Сф.з.п = Q ■ п ■ 12, (28)
где Ci -  начисленная заработная плата на одного работника, р., п -  количество 
работников; 12 -  число месяцев в году.

Налог на доход с физических лиц (НДФЛ) принимается в размере 13% 
(графа 11, табл. 2.4.5).

Льготы при начислении НДФЛ: не облагаются налогом 1400 р. на одного 
ребенка; 2800 на двоих детей (графа 9 табл. 2.4.5).

Страховые взносы ( С с.в.з) принимаются в размере 30 % от годового фонда 
заработной платы (итог гр. 14 табл. 2.4.5).

Таблиг^а 2.4.5
Расчет заработной платы работников предприятия 
и формирование годового фонда заработной платы
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Стоимость воды, используемой на собственные нужды
По этой статье учитываются затраты на оплату воды, используемой на 

собственные нужды отдельных сооружений и систем водоснабжения и водоот
ведения.

В системах водоснабжения и водоотведения вода может быть использова
на на хозяйственно-питьевые и технологические нужды (промывку фильтров, 
гидрошламоудаление и т.д.). Годовой расход воды на собственные нужды 
(С?соб)> тыс. м3/год, определяется в технологической части проекта. В укрупнен-
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ных расчетах расход воды на собственные нужды определяется в размере 1 % 
годовой производительности системы.

Затраты на оплату воды (Св), тыс. р., определяются по формуле
св = Цв ■ Qco6> (29)

где Цв -  тарифы на воду, устанавливаемые Горводоканалом, р./м3.

Стоимость тепловой энергии и топлива
Стоимость тепловой энергии (Ст), тыс. р., расходуемой на отопление, вен

тиляцию, технологические нужды и горячее водоснабжение зданий, определя
ется исходя из расчетного годового расхода тепла, рассчитываемого в техноло
гической части проекта, и тарифов на тепловую энергию по формуле

Ст = Цт ■ QT, (30)
где Цт -  стоимость 1 Гкал (тариф) соответствующего применяемого вида и па
раметра теплоносителя, р./Гкал; QT -  годовой расход тепловой энергии, 
Г кал/год.

Тарифы на тепловую и электротехническую энергию принимаются на ос
нове решения Региональной энергетической комиссии комитета по ценам и та
рифам правительства Хабаровского края.

При получении теплоносителя от котельной данного предприятия стои
мость энергии принимается по представляемой заказчиком себестоимости 
1 Гкал.

В случае проектирования собственной котельной, в состав эксплуатацион
ных затрат вместо затрат на тепловую энергию включаются затраты на топливо 
(Ст), тыс. р.

Затраты на топливо определяют по формуле
Ст = Цт * QT, (31)

где QT -  годовой расход топлива, т/год, или 1000 м3 /год; Цт -  оптовая (дого
ворная цена) соответствующего вида и марки топлива, р./т или газа, р./1000 м3.

Затраты на воду (С„в), тыс. р., забираемую из водного объекта, определяют
ся по формуле

^ Н В  —  С н .С Т  '  0 .ГОД? (32)
где Сн ст -  налоговая ставка, в рублях, за 1 м3 воды, забираемой из поверхност
ных или подземных источников, р./м3; Qr(W -  общая годовая производитель
ность системы, тыс. м3/год.

Налоговая ставка на воду принимается по при л. 6.

Прочие расходы
По статье «Прочие расходы» учитываются следующие виды затрат:
-  износ и ремонт малоценных и быстроизнашивающихся инструментов, 

приспособлений, хозяйственного инвентаря;
-  расходы на спецобувь, спецодежду, спецпитание и др.;
-  расходы на техническое усовершенствование;

51



-  расходы на командировки;
-  услуги сторонних организаций и цехов предприятий (выполнение от

дельных работ по благоустройству и поддерживанию санитарного состояния 
территории, транспортные и другие услуги производственного назначения, в 
том числе вывоз отходов производства, мусора, аренда технических средств, 
механизмов и пр.);

-  другие неучтенные расходы.
Прочие расходы (Сп.р) принимаются в размере 20 % от суммы амортизаци

онных отчислений (Сам) и затрат на заработную плату обслуживающего персо
нала (Сф.з.п). Прочие расходы определяются по формуле

Сп.р = °>2(Сам + Сф3-П), (33)

Расчетная проектная себестоимость (S), р./м , определяется по формуле
S =  C/Q, (34)

где С -  суммарные годовые эксплуатационные расходы, тыс. p./год; Q -  мощ
ность объекта, годовая производительность системы водоснабжения или водо
отведения, тыс. м3/год.

На основе выполненных расчетов заполняется калькуляция себестоимости 
подачи воды или отвода сточной жидкости, табл. 2.4.6.

Таблица 2.4.6
Калькуляция себестоимости подачи воды

или отвода сточной жидкости_______  _________
Показатели, ед. изм. Полная себестоимость

Годовой расход в % к итогу
I. Натуральные показатели:'j
Поднято воды, тыс. м /год *
Расход воды на собственные нужды, тыс. м^/год *
Получено воды со стороны, тыс. м^/год *
Подано воды в сеть, тыс. м3/год *
Реализовано воды, всего *
В том числе:

отпущено населению и другим водопроводам *
Пропущено сточных вод, тыс. м"7год, всего *
В том числе:

от населения и других коммуникаций *
Пропущено сточных вод м3/год, всего *
В том числе:

на биологическую очистку, тыс. м3/год *
передано на очистку другим канализациям, 
тыс. м3/год

*

II. Полная себестоимость подачи воды, отвода сточной жид
кости
1. Амортизационные отчисления, р./год * *
2. Затраты на капитальный ремонт, р./год * *
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Окончание табл. 2.4.6
Показатели, ед. изм. Полная себестоимость

Годовой расход в % к итогу
3. Затраты на текущий ремонт, р./год * *
4. Затраты на электроэнергию, р./год * *
5. Затраты на материалы, реагенты тыс./год * *
6. Затраты на оплату труда, р./год * *
7. Страховые взносы, р./год * *
8. Затраты на воду, р./год * *
9. Затраты на тепловую энергию, р./год * *
10. Плата за водопользование, р./год * *
11. Прочие расходы, р./год * *
Итого эксплуатационные расходы, р./год * 100



3. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ 
В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ

3.1. Общие положения

Энергосберегающая политика XXI века основана на применении техноло
гий, использующих нетрадиционные возобновляемые источники энергии. Про
ектируемое здание является единой энергетической системой, все элементы ко
торой ограждающие конструкции, системы отопления, вентиляции, кондицио
нирования, теплоэнергоснабжения -  взаимосвязаны, в связи с чем проект энер
гоэффективного здания не может быть представлен простым суммированием 
ряда энергосберегающих решений, но должен быть результатом выбора науч
ными методами технических решения, наилучшим образом отвечающих по
ставленной цели обеспечения энергосбережения при одновременном повыше
нии качества микроклимата.

Приоритетность при выборе энергосберегающих технологий имеют техни
ческие решения, одновременно способствующие улучшению микроклимата 
помещений.

Основные мероприятия по снижению затрат на эксплуатацию многоэтаж
ного жилого здания:

-  теплонасосная установка для горячего водоснабжения, использующая 
теплоту грунта и удаляемого вентиляционного воздуха;

-  система вентиляции с механической вытяжкой и естественным притоком 
через авторегулируемые воздухозаборные устройства в оконных переплётах, 
обеспечивающая нормативный воздухообмен при установке герметичных окон;

-  утилизация теплоты удаляемого вентиляционного воздуха;
-  система отопления двухтрубная горизонтальная поквартирная с тепло

счетчиком, установленным на кухне, с термостатическими вентиля-ми на каж
дом отопительном приборе, обеспечивающая возможность поквартирного учета 
и регулирования расхода тепловой энергии и индивидуального регулирования 
температуры воздуха в помещениях;

-  наружные ограждающие конструкции с повышенной теплозащитой.
Одним из направлений экономии энергоресурсов является реализация

энергосберегающих мероприятий при работе систем ТГВ (теплоснабжения, 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха). Необходимо, чтобы 
максимально возможное снижение затрат энергии на работу систем теплоснаб
жения, вентиляции зданий стало одной из основных задач, решаемых при про
ектировании этих систем. Значение решения данной задачи особенно велико в 
городском инженерном хозяйстве, где только на теплоснабжение жилых и об
щественных зданий расходуется около 35 % всего добываемого твёрдого и га
зообразного топлива. Потребность городов в топливно-энергетических ресур
сах и предоставление инженерных услуг растет. Функционирование систем 
инженерного оборудования оказывает негативное влияние на окружающую 
среду.
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Выбросы от ТЭЦ и котельных составляют более одной треть выбросов в 
атмосферу. Это вызывает увеличение заболеваемости населения, а также при
водит к износу и порче производственного оборудования, ухудшению эконо
мической обстановки населённых пунктов. В связи с этим в новых условиях де
ятельности предприятий и жилищно-коммунального городского фонда пробле
мы охраны окружающей среды и энергосбережения приобретают особо важное 
значение. Кроме того, важнейшей причиной проведения более интенсивной 
энергосберегающей политики является значительное увеличение стоимости до
бычи и транспортирования топливно-энергетических ресурсов, которое проис
ходит в последнее время.

В связи с вышеизложенным необходимо особое внимание уделять техни
ко-экономическим расчетам, связанным с выбором экономически целесообраз
ных вариантов систем теплоснабжения, отопления, вентиляции.

В пособии основное внимание уделено, определению затрат, связанных с 
эксплуатацией инженерных систем.

3.2. Методические основы определения годовых эксплуатационных 
затрат в системах теплоснабжения, отопления, вентиляции

При сравнительном анализе вариантов технических решений необходимо 
учитывать все затраты, связанные с эксплуатацией инженерных систем.

Суммарные эксплуатационные затраты определяются по формуле
С =  Ст  +  Сэ +  Са +  С к р  +  Ст р  +  С ф 3_п +  Ссв 4- С пр, ( 3 5 )

где Ст — затраты на тепловую энергию в системах теплоснабжения, отопления, 
вентиляции p./год; С э -  затраты на электроэнергию, расходуемую при работе 
систем вентиляции, p./год; С а -  амортизационные отчисления на восстановле
ние первоначальной стоимости систем или их элементов, p./год; С к.р -  затраты 
на капитальный ремонт систем, p./год; С ,т.р -  затраты на текущий ремонт си
стем, p./год; Сф.з.п — годовой фонд заработной платы персонала, обслуживающе
го системы, p./год; С с.в -  страховые взносы, p./год; С пр -  прочие эксплуатацион
ные расходы, р./год.

Все элементы энергетических затрат определяются на основе годовых рас
ходов тепловой энергии, электроэнергии и тарифов на тепловую и электроэнер
гию. Тарифы на электрическую и тарифы на тепловую энергию устанавливают
ся комитетом по ценам и тарифам правительства Хабаровского края. Тарифы 
для потребителей ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» и тарифы 
для потребителей ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» как прави
ло, вводятся с 1.01. текущего года (без НДС).

Неэнергетические затраты Са, Ск.р, Ст.р исчисляются в процентах от смет
ной стоимости строительства или строительно-монтажных работ по расчетным 
системам.

Заработная плата обслуживающего персонала и годовой фонд заработной 
платы формируется исходя из количества обслуживающего персонала, часовых 
тарифных ставок рабочих соответствующего разряда или установленных окла-
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дов. Учитываются поправочные коэффициенты к заработной плате (районный 
коэффициент, дальневосточная надбавка), а также премии в соответствии с 
премиальной системой, принятой на данном предприятии. Страховые взносы 
определяются в процентах от годового фонда заработной платы.

Порядок расчета заработной платы приведен в табл. 3.2.2.
Прочие затраты учитывают затраты на управление, охрану труда, технику 

безопасности. В укрупнённых расчётах они определяются в процентах от сум
мы затрат на амортизацию, капитальный и текущий ремонты и годового фонда 
заработной платы.

Исходные данные к расчету годовых эксплуатационных затрат приведены 
в табл. 3.2.1.

Результаты расчета сводятся в табл. 3.2.3.
Таблиг^а 3.2.1

Исходные данные к расчету годовых эксплуатационных затрат 
по системам теплоснабжения, отопления, вентиляции

№
п/п Показатель, ед. изм. Норматив затрат

1 Годовой расход тепловой энергии в системах: 
теплоснабжения, Гкал/год, 
отопления, Гкал/год, 
вентиляции, Гкал/год

По проекту 
По проекту 
По проекту

2 Годовой расход электроэнергии в системе венти
ляции, кВт'ч/год

По проекту

3 Продолжительность работы оборудования 
в течении года, дни

По проекту

4 Установленная мощность оборудования, кВт-ч Справочные данные
5 Тариф на тепловую энергию, р/Гкал Комитет по ценам и тарифам 

правительства Хабаровского края
6 Тариф на электрическую энергию, р/кВт-ч Комитет по ценам и тарифам 

правительства Хабаровского края
7 Сметная стоимость строительства, СМР системы 

теплоснабжения, отопления, вентиляции, р.
Расчет сметной стоимости строи
тельства, строительно-монтажных 
работ. Локальная смета, форма 4. 

Объектная смета, форма 3
8 Амортизационные отчисления на восстановление 

первоначальной стоимости: теплоснабжение, отоп
ление, вентиляция, %

Приложение 10

9 Нормы затрат на капитальный ремонт по системам 
теплоснабжения, отопления, вентиляции, %

Приложение 11

10 Нормы затрат на текущий ремонт по системам теп
лоснабжения, отопления,вентиляции,%

В укрупненных расчетах 1,0-1,5 % 
от сметной стоимости строитель
ства или сметной стоимости СМР

И Количество обслуживающего персонала по систе
мам теплоснабжение, отопление, вентиляция, чел.

Принимается по нормативам чис
ленности обслуживающего эксплу

атационного персонала
12 Должностной оклад или тарифная ставка соответ

ствующего разряда, р.
Принимается на основе тарифной 

сетки или схемы должностных 
окладов
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Окончание табл. 3.2.1
13 Районный коэффициент к установленному окладу 1,3
14 Дальневосточная надбавка 1,3
15 Премия к установленному окладу, % 20
16 Норма отчислений на управление, охрану труда, 

технику безопасности, % от (Са+СКр+Ст.р+СфЗЛ1)
30

17 Страховые взносы, % от Сф.3.п 30

Таблица 3.2.2
Расчет заработной платы обслуживающего персонала 

и формирование годового фонда заработной платы
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Таблица 3.2.3
С м ета

го д о в ы х  э к с п л у а т а ц и о н н ы х  расходов

Элементы затрат, ед. изм.
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1. Затраты на тепловую энергию, р./год * * * * * *
2. Затраты на электроэнергию, р./год * * * * * *
3. Амортизационные отчисления, р./год * * * * * *
4. Затраты на капитальный ремонт, р./год * * * * * *
5. Затраты на текущий ремонт, р./год * * * * * *
6. Г одовой фонд заработной платы, р./год * * * * * *
7. Страховые взносы, р./год * * * * * *
8. Прочие затраты, р./год * * * * * *
Итого по смете, р./год * 100 * 100 * 100

57



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В пособии подробно изложены методические положения по 
планированию, учету и калькулированию себестоимости продук
ции (работ, услуг) газовых и водопроводно-канализационных хо
зяйств.

В работе основное внимание уделено правильному определе
нию затрат, относящихся к себестоимости продукции (работ, 
услуг) газового и водопроводно-канализационного хозяйства.

При планировании, учете и калькулированию себестоимости 
услуг газовых и водопроводно-канализационных хозяйств необхо
димо учитывать специфические особенности инженерных систем.

Себестоимость продукции (работ, услуг) газового хозяйства 
представляет выраженные в денежной форме расходы газового хо
зяйства по отпуску потребителям природного и сжиженного газа.

Себестоимость услуг водопроводно-канализационного хозяй
ства в соответствии с функциональным назначением -  это затраты, 
связанные с приобретением воды, содержанием и эксплуатацией 
систем водоснабжения и водоотведения.

Методические положения определяют:
-  состав затрат, относящихся к себестоимости продукции 

(работ, услуг);
-  объекты калькулирования и калькуляционные единицы;
-  перечень статей и элементов затрат;
-  методику планирования и учета затрат газового и водо

проводно-канализационного хозяйства.
Объекты калькулирования определяются видами деятельно

сти.
Основными видами деятельности газового хозяйства и соот

ветственно объектами калькулирования в газовом хозяйстве явля
ются:

-  реализация природного газа;
-  реализация сжиженного газа;
-  прочая деятельность.
Основными видами деятельности водопроводно- 

канализационного хозяйства являются:
-  подача воды потребителям;
-  отвод сточных вод;
-  прочая деятельность;
Методические положения по планированию, учету калькули

рованию себестоимости продукции (работ, услуг) в газовом и во
допроводно-канализационном хозяйстве подтверждены практиче
скими примерами.
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П риложение 1
Плановая себестоимость отпущенного природного газа на 20... год

Показатель Шифр 
(№ строки)

Единица
измерения

20... г. План на 20... г.

План Ожидаемое
выполнение Всего в том числе по кварталам

I II III IV
Оплата полученного газа 010
Материальные затраты 
(без оплаты полученного газа)

020

Расходы на оплату труда 030
Отчисления на основные нужды 040
Амортизация основных фондов 050
Прочие расходы, всего 060

В том числе:
отчисление во внебюджетные фонды 061

Всего расходов (сумма 010-060) 070
Всего доходов по собственным тарифам 080

В том числе: 
от населения 081
от других потребителей 082

Полная себестоимость 1000 mj отпускного газа, р. 090
Средний тариф (отпускная цена) на 1000 м от
пущенного газа, руб. для предприятия

100

Плановая себестоимость отпущенного сжиженного газа на 20... год
Приложение 2

Показатель Шифр 
(№ строки)

Единица
измерения

20... г. План на 20... г.

План Ожидаемое
выполнение Всего в том числе по кварталам

I II III IV
Оплата полученного газа, всего 010

В том числе:
транспортные расходы по доставке газа 
до газонаполнительной станции

011



Окончание прил. 2
Материальные затраты (без оплаты полученного 
газа)

020

Расходы на оплату труда 030
Отчисления на основные нужды 040
Амортизация основных фондов 050
Прочие расходы 060
Всего расходов (сумма 010-060) 070
Всего доходов по собственным тарифам 080

В том числе: 
от населения 081
от других потребителей 082

Полная себестоимость 1 т отпускного газа, р. 090
Средний тариф (отпускная цена) за 1 т сжижен
ного газа, руб.

100

Приложение 3
Плановая себестоимость прочей деятельности газового хозяйства на 20... год_______________

Показатель Шифр 
(№ строки)

Единица
измерения

20... г. План н а20... г.

План Ожидаемое
выполнение Всего в том числе по кварталам

I II III IV
Материальные затраты 010
Расходы на оплату труда 020
Отчисления на социальные нужды 030
Амортизация основных фондов 040
Прочие расходы 050
Всего расходов (сумма 010-050) 060
Всего доходов 070

В том числе: 
от населения 071
от других потребителей 072



Приложение 4
Розничные цены (тарифы) на природный газ с 01.01.2017

№ п/п Описание Ед. изм. Цена с НДС
1 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствии других направлений газа); 

нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения 
(в отсутствие других направлений использования газа)

1000 м3 6521,50

2 Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электри
ческой энергии с использованием котельных всех типов) и (или) иного оборудования, находящихся в общей до
левой собственности собственников помещений в многоквартирных домах)

1000 м3 4503,67

3 Отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов) и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных до
мах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м3 включительно

1000 м3 5087,45

4 Отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов) и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных до
мах годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м3

1000 м3 4955,66

5 Отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов) и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных 
домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. м3

1000 м3 4850,22

6 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений исполь
зования газа); нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствии других направлений использования газа)

1000 м3 6717,15

7 Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электри
ческой энергии с использованием котельных всех типов) и (или) иного оборудования, находящихся в общей до
левой собственности собственников помещений в многоквартирных домах)

1000 м3 4638,78

8 Отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов) и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных до
мах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м3 включительно

1000 м3 5229,12

9 Отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов) и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных до
мах с годовым объемом потребления газа от 10 тыс. м3 до 100 тыс. м3.

1000 м3 4965,42

10 Отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов) и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных до
мах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. м3

1000 м3 4859,94



Приложение 5
Нормативы ежегодных отчислений на восстановление 

стоимости основных фондов систем водоснабжения
и водоотведения (в % от сметной стоимости)

Долговечность в 
годах

Норматив ежегодных 
отчислений, % от сметной 

стоимости основных 
фондов

Долговечность в 
годах

Норматив ежегодных 
отчислений, % от сметной 

стоимости основных 
фондов

2 50,00 48 2,00
4 25,00 50 2,00
6 16,70 52 1,90
8 12,50 54 1,80
10 10,00 56 1,79
12 8,30 58 1,72
14 7,00 60 1,65
16 6,20 62 1,61
18 5,60 64 1,56
20 5,00 66 1,52
22 4,50 68 1,47
24 4,20 70 1,43
26 3,80 72 1,40
28 3,60 74 1,35
30 3,30 76 1,30
32 3,10 78 1,28
34 2.90 80 1,25
36 2,70 85 1,10
38 2,60 90 U 1
40 2,50 95 1,05
42 2,40 100 1,00
44 2,30 125 0,80
46 2,20 150 0,67

Приложение 6
Водный налог

Федеральный закон от 28 июля 2004 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса РФ, изменения в статью 19 Закона РФ «Об 
основах налоговой системы в РФ», а также о признании утратившими силу от
дельных законодательных актов РФ.

Закон принят Государственной думой 10.07.2004 г. одобрен Советом Фе
дерации 15,07.2004 г.

Глава 25.2 Водный налог
Статья 333.8 Налогоплательщики
Налогоплательщиками водного налога признаются организации и физиче

ские лица, осуществляющие специальное и (или) особое водопользование в со
ответствии с законодательством РФ.

Статья 333.9 Объекты налогообложения
1. Объектами налогообложения водным налогом признаются следующие 

виды пользования водными объектами:
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-  забор воды из водных объектов;
-  использование акватории водных объектов, за исключением лесосплава 

в плотах и кошелях;
-  использование водных объектов без забора воды для целей гидроэнерге

тики;
-  использование водных объектов для целей лесосплава в плотах и коше

лях.
Статья 333.10. Налоговая база
1. По каждому виду водопользования, признаваемому объектом налогооб

ложения в соответствии со статьей 333.9 настоящего кодекса, налоговая база 
определяется налогоплательщиком отдельно в отношении каждого водного 
объекта.

В случае, если в отношении водного объекта установлены различные нало
говые ставки, налоговая база определяется налогоплательщиком применитель
но к каждой налоговой ставке.

2. При заборе воды налоговая база определяется как объем воды, забран
ной из водного объекта за налоговый период.

Объем воды, забранной из водного объекта, определяется на основании 
показаний водоизмерительных приборов, отражаемых в журнале первичного 
учета использования воды.

В случае отсутствия водоизмерительных приборов объем забранной воды 
определяется исходя из времени работы и производительности технических 
средств. В случае невозможности определения объема забранной воды исходя 
из времени работы и производительности технических средств объем забран
ной воды определяется исходя из норм водопотребления.

3. При использовании акватории водных объектов, за исключением лесо
сплава в плотах и кошелях, налоговая база определяется как площадь предо
ставленного водного пространства.

Площадь предоставленного водного пространства определяется по данным 
лицензии на водопользование (договора на водопользование), а в случае отсут
ствия в лицензии (договора) таких данных по материалам соответствующе тех
нической и проектной документации.

4. При использовании водных объектов без забора воды для целей гидро
энергетики налоговая база определяется как количество произведенной за нало
говый период электроэнергетики.

5. При использовании водных объемов дня целей лесосплава в плотах и 
кошелях налоговая база определяется как произведение объема древесины, 
сплавляемой в плотах и кошелях за налоговый период, выраженного в тысячах 
кубических метров и расстояния сплава, выраженного в километрах, деленного 
на 100.

Статья 333,11 Налоговый период
Налоговым периодом признаётся квартал.
Статья 333,12 Налоговые ставки
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1. Налоговые ставки устанавливаются по бассейнам рек, озёр, морей и эко
номическим районам в следующих размерах:

-  при заборе воды из поверхностных и подземных водных объектов в пре
делах установленных квартальных лимитов водопользования (приведены в 
табл. 6.1).

Таблица 6.1
Налоговые ставки при заборе воды________________

Экономический район Бассейн реки, озера

Налоговая ставка в рублях за 1 тыс. м3 
забранной воды

Из поверхностных 
водных объектов

Из подземных 
водных объектов

Северный

Волга 300 384
Нева 264 348
Печора 246 300
Северная Двина 258 312
Прочие реки и озёра 306 378

Северо-западный

Волга 294 390
Западная Двина 288 366
Нева 258 342
Прочие реки и озёра 282 372

Центральный

Волга 288 360
Днепр 276 342
Дон 294 384
Западная Двина 306 354
Нева 252 306
Прочие реки и озёра 264 336

Волго-Вятский
Волга 282 336
Северная Двина 252 312
Прочие реки и озёра 270 380

Центрально-чернозёмный

Днепр 258 318
Дон 336 402
Волга 282 354
Прочие реки и озёра 258 318

Поволжский
Волга 294 348
Дон 360 420
Прочие реки и озёра 264 342

Северо-Кавказский

Дон 390 486
Кубань 480 570
Самур 480 576
Сулан 456 540
Прочие реки и озёра 540 654

Уральский

Волга 294 444
Обь 282 465
Урал 354 584
Прочие реки и озёра 306 390

Западно-Сибирский Обь 270 330
Прочие реки и озёра 276 342
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Окончание табл. 6.1

Экономический район Бассейн реки, озера

Налоговая ставка в рублях за 1 тыс. м3 
забранной воды

Из поверхностных 
водных объектов

Из подземных 
водных объектов

Восточно-
Сибирский

Амур 276 330
Енисей 246 306
Лена 252 306
Озеро Байкал 576 678
Прочие реки и озёра 282 342

Дальневосточный
Амур 264 336
Лена 288 342
Прочие реки и озёра 252 306

Калининградская область Неман 276 324
Прочие реки и озёра 288 336

2. При заборе воды сверх установленных квартальных (годовых) лимитов 
водопользования налоговые ставки в части такого превышения устанавливают
ся в пятикратном размере налоговых ставок, установленных пунктом 1 настоя
щей статьи. В случае отсутствия у налогоплательщика утверждённых кварталь
ных лимитов квартальные лимиты определяются расчётно как одна четвёртая 
утверждённого годового лимита.

3, Ставка водного налога при заборе воды из водных объектов для водо
снабжения населения, устанавливается в размере 70 рублей за 1 тыс. м3 воды, 
забранной из водного объекта.

Статья 333,13. Порядок исчисления налога
1. Налогоплательщик исчисляет сумму налога самостоятельно.
2. Сумма налога по итогам каждого налогового периода исчисляется как 

произведение налоговой базы и соответствующей ей налоговой ставки.
3. Общая сумма налога представляет собой сумму, полученную в результа

те сложения сумм налога, исчисленных в соответствии с пунктом 2 настоящей 
статьи в отношении всех видов водопользования.

Статья 333.14. Порядок и сроки уплаты налога
1. Общая сумма налога, исчисленная в соответствии с пунктом 3 статьи 

333.13 настоящего Кодекса, уплачивается по местонахождению объекта нало
гообложения.

2. Налог подлежит уплате в срок не позднее 20-го числа месяца, следую
щего за истекшим налоговым периодом.

Статья 333.15. Налоговая декларация
1. Налоговая декларация предоставляется налогоплательщиком в налого

вый орган по местонахождению объекта налогообложения в срок, установлен
ный для уплаты налога.

2. Налогоплательщики -  иностранные лица предоставляют так же копию 
налоговой декларации в налоговый орган по местонахождению органа, выдав
шего лицензию на водопользование в срок, установленный для уплаты налога.
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П риложение 7

Нормативы численности руководителей, 
специалистов, служащих

Оперативное руководство эксплуатацией водопроводных сооружений 
по забору, подаче, хранению и перекачке воды 

Примерный перечень выполняемых работ: организация и техническое 
руководство эксплуатацией и ремонтом оборудования и сооружений; анализ 
основных показателей работы; обеспечение своевременного и качественного 
проведения планово-предупредительного ремонта; периодическое обследова
ние и контроль состояния организации эксплуатации и ремонта оборудования и 
сооружений; обеспечение деятельности подразделения при аварийных и чрез
вычайных ситуациях; ведение учета и отчетности, анализ аварийных ситуаций 
в работе сооружений и оборудования; разработка мероприятий по их предот
вращению, локализации; контроль выполнения мероприятий по охране труда и 
пожарной безопасности; проведение паспортизации и инвентаризации эксплуа
тируемого оборудования и сооружений.

Примерный перечень должностей: начальник цеха, участка, смены, 
насосной станции, инженер, техник, мастер (нормативную численность см. в
табл. 7.1).

Таблица 7.1
Поднято воды насосными станциями Нормативная численность, чел.1-го подъема, тыс. м3 в сутки

До 25 2
Свыше 25 до 30 2-3
Свыше 80 до 140 3-5
Свыше 140 до 220 5-7
Свыше 220 до 300 7-9
Свыше 300 до 400 9-13
Свыше 400 до 550 13-17
Свыше 550 до 700 17-21
Свыше 700 21-25

Оперативное руководство эксплуатацией 
станций водоподготовки

Примерный перечень выполняемых работ: обеспечение содержания в 
исправном состоянии и надежной технической эксплуатации станции водопод
готовки, средств транспорта, связи, оборудования, механизмов, производствен
ных и подсобных зданий. Обеспечение своевременного и качественного прове
дения планово-предупредительного ремонта, проведение работы по техническо
му совершенствованию эксплуатируемых объектов. Оказание технической по
мощи обслуживаемым хозяйствам в эксплуатации. Организация охраны станции, 
оборудования, различных устройств, средств транспорта и связи, насаждений и 
других материальных ценностей. Контроль выполнения правил технической
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эксплуатации, охраны труда, пожарной безопасности. Обеспечение деятельности 
подразделений при аварийных и чрезвычайных ситуациях. Представление уста
новленной отчетности по ремонтно-эксплуатационным работам.

Примерный перечень профессий: начальник станции водоподготовки 
цеха, участка, смены, главный инженер, инженер, техник, мастер (нормативную
численность см. в табл. 7.2).

Таблица 7.2
Среднесписочная численность рабочих по эксплуатации Нормативная численность,

очистных сооружений водопровода, чел. чел.
До 30 2~А
31-60 4-6
61-100 6-8

101-150 8-11
151-200 11-13
201-250 13-15
251-300 15-17

Оперативное руководство эксплуатацией 
водопроводных сетей

Примерный перечень выполняемых работ: осуществление руководства 
технической эксплуатацией сетей водопровода; обеспечение рационального ис
пользования воды: контроль за техническим состоянием сетей водопровода; со
ставление графиков проведения ремонта; обеспечение своевременного и каче
ственного проведения планово-предупредительного ремонта; контроль за раци
ональным расходованием материалов при выполнении ремонтных работ на се
тях; контроль за выполнением правил технической эксплуатации, охраны труда 
и требований пожаро- и взрывобезопасности; обеспечение деятельности под
разделения при аварийных и чрезвычайных ситуациях.

Примерный перечень должностей: начальник службы района; участка; 
инженер; техник; мастер (нормативную численность см. в табл. 7.3).

Таблица 7.3
Среднесписочная численность рабочих по эксплуа

тации водопроводных сетей, чел. Нормативная численность, чел.

До 40 2-3
41-60 3-5
61-100 5-8

101-140 8-11
141-180 11-14
181-220 14-17
221-260 17-19
261-300 19-21

Контроль качества воды
Примерный перечень выполняемых работ: лабораторные анализы каче

ства воды по контролируемым показателям качества воды и их гигиеническим 
нормативам содержания вредных веществ в питьевой воде, включая показатели
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для систем водоснабжения, использующей реагентные методы обработки воды; 
производство необходимых расчетов по выполненным анализам; определение 
пунктов отбора проб воды в местах водозабора перед подачей в распредели
тельную сеть водопровода и в пунктах водозабора наружной сети водопровода; 
проведение анализа результатов контроля качества воды; контроль за эксплуа
тацией лабораторного оборудования и своевременным представлением его на 
периодическую государственную проверку.

Примерный перечень должностей: начальник лаборатории, инженер, 
техник, лаборант (нормативную численность см. в табл. 7.4).

Таблш^а 7.4
Объем пропуска воды через очистные сооружения во- Нормативная

допровода, тыс. м3 в сутки численность, чел.
До 50 3^4

Свыше 50 до 100 4-6
Свыше 100 до 150 6-8
Свыше 150 до 200 8-10
Свыше 200 до 250 10-11
Свыше 250 до 300 11-12
Свыше 300 до 400 12-14
Свыше 400 до 500 14-16
Свыше 500 до 600 16-18
Свыше 600 18-20

Оперативное руководство эксплуатацией 
канализационных насосных станций 

Примерный перечень выполняемых работ: организационное и техниче
ское руководство эксплуатацией и ремонтом оборудования насосных станций; 
анализ основных показателей работы; обеспечение своевременного и каче
ственного проведения планово-предупредительного ремонта; периодическое 
обследование и контроль состояния организации эксплуатации и ремонта обо
рудования; ведение учета и отчетности, анализ аварийных ситуаций в работе 
оборудования насосных станций, разработка мероприятий по их предотвраще
нию, локализации. Обеспечение деятельности подразделения при аварийных и 
чрезвычайных ситуациях; контроль выполнения мероприятий по охране труда 
и пожарной безопасности. Проведение паспортизации и инвентаризации экс
плуатируемого оборудования.

Примерный перечень должностей: начальник цеха, участка, канализаци
онной насосной станции, инженер, техник, мастер (нормативную численность
см. в табл. 7.5).

Таблица 7.5
Среднесписочная численность работающих Нормативная

на канализационной станции, чел. численность, чел.
До 50 1-2
51-100 2-3

101-200 3-4
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Окончание табл. 7.5
Среднесписочная численность работающих Нормативная

на канализационной станции, чел. численность, чел.
201-300 4-6
ЗОХ̂ ЮО 6-7
401-500 7-8
501-600 8-9
601-700 9-10
701-800 10-11

Оперативное руководство эксплуатацией очистных сооружений канализации
Примерный перечень выполняемых работ: обеспечение содержания в 

исправном состоянии и надежной технической эксплуатации очистных соору
жений канализации, средств транспорта, связи, оборудования, механизмов, 
производственных и подсобных зданий; обеспечение выполнения производ
ственных планов, проведение работы по техническому совершенствованию 
эксплуатируемых объектов; обеспечение своевременного и качественного про
ведения планово-предупредительного ремонта; оказание обслуживаемым хо
зяйствам технической помощи в эксплуатации; организация охраны очистных 
сооружений, оборудования, различных устройств, средств транспорта и связи, 
насаждений, материальных ценностей; контроль выполнения правил техниче
ской эксплуатации, охраны труда и требований пожаро- и взрывобезопасности; 
обеспечение деятельности подразделения при аварийных и чрезвычайных ситу
ациях; представление установленной отчетности по ремонтно-эксплуатаци
онным работам.

Примерный перечень должностей: начальник очистных сооружений ка
нализации, главный инженер, инженер, технолог, техник, мастер (нормативную
численность см. в табл. 7.6).

Таблица 7.6
Пропуск сточных вод через очистные сооружения Нормативная

канализации, тыс. м3 в сутки численность, чел.
До 40 2—4

Свыше 40 до 80 4-5
Свыше 80 до 140 5-7
Свыше 140 до 220 7-10
Свыше 220 до 320 10-13
Свыше 320 до 450 13-16
Свыше 450 до 600 16-19
Свыше 600 19-22

Оперативное руководство эксплуатацией канализационных сетей 
Примерный перечень выполняемых работ: осуществление руководства 

технической эксплуатацией сетей канализации; составление графиков проведе
ния ремонта; обеспечение своевременного и качественного проведения плано
во-предупредительного ремонта; контроль рационального расходования мате
риалов при выполнении ремонтных работ на сетях; контроль за выполнением 
правил технической эксплуатации, охраны труда и требований пожаро- и взры-
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вобезопасности; обеспечение деятельности подразделения в аварийных и чрез
вычайных ситуациях.

Примерный перечень должностей: начальник службы района, участка; 
инженер; техник; мастер (нормативную численность см. в табл. 7.7).

Таблица 7.7
Среднесписочная численность рабочих 

по эксплуатации канализационных сетей, чел.
Нормативная 

численность, чел.
До 20 1-2
21-30 2-3
31-50 3-5
51-80 5-7
81-110 7-9

111-150 9-12
151-180 12-15

Контроль приема (сброса) сточных вод абонентов 
Примерный перечень выполняемых работ: контроль за соблюдением 

абонентом нормативов по составу сточных вод путем выполнения анализов 
проб сточных вод абонента, отбираемых в контрольных канализационных ко
лодцах; контроль за эксплуатацией лабораторного оборудования и своевремен
ным представлением его на государственную проверку.

Примерный перечень должностей: инженер, техник, лаборант (норма-
тивную численность см. в табл. 7.8).

Таблт(а 7Я
Объем пропуска воды через очистные Нормативная

сооружения канализации, тыс. м3 в сутки численность, чел.
До 100 Ъ-4

Свыше 100 до 150 4-5
Свыше 150 до 200 5-6
Свыше 200 до 300 6-7
Свыше 300 до 400 7-8
Свыше 400 до 500 8-9
Свыше 500 до 600 9-10

Свыше 600 10-11

Организация ремонтно-эксплуатационного обслуживания оборудования, 
контрольно-измерительных приборов и средств автоматики 

Примерный перечень выполняемых работ: обеспечение контроля за со
стоянием и режимом работы контрольно-измерительных приборов, систем вен
тиляции, отопления, грузоподъемного и другого оборудования; организация 
ремонтно-энергетического обслуживания основного и вспомогательного обо
рудования, средств контрольно-измерительных приборов и автоматики; выяв
ление причин неисправностей и устранение их; обеспечение проведения осмот
ров и ремонтов оборудования в установленные сроки; обеспечение выполнения 
ремонтно-энергетических работ в соответствии с инструкциями и правилами по 
эксплуатации.
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Примерный перечень должностей: начальник цеха, участка, мастерской, 
инженер, техник, мастер (нормативную численность см. в табл. 7.9).

___________ _____  Таблица 7,9
Объем подачи воды потребителям и (или) очистки 

(пропуска) сточных вод, тыс. м3 в сутки Нормативная численность, чел.

До 100 2-3
Свыше 100 до 200 3-4
Свыше 200 до 500 4-6
Свыше 500 до 800 6-7
Свыше 800 до 1100 7-8
Свыше 1100 до 1400 8-9
Свыше 1400 до 1700 9-10
Свыше 1700 11-13

Организация ремонтно-технического обслуживания зданий и сооружений 
Примерный перечень выполняемых работ: обеспечение сохранности и 

надежной технической эксплуатации зданий и сооружений; составление переч
ня и расчет объемов работ по текущему ремонту; организация и проведение ре
монтных работ собственными силами; обеспечение выполнения работ в уста
новленные сроки.

Примерный перечень должностей: начальник участка; инженер; техник; 
мастер (нормативную численность см. в табл. 7.10).

Таблица. 7.10
Объем подачи воды потребителям и (или) очистки 

(пропуска) сточных вод, тыс. м3 в сутки Нормативная численность, чел.

До 100 2
Свыше 100 до 200 2-3
Свыше 200 до 500 3-5
Свыше 500 до 800 5-6
Свыше 800 до 1100 6-7
Свыше 1100 до 1400 7-8
Свыше 1400 до 1700 8-9
Свыше 1700 9-10

Диспетчерское обслуживание
Примерный перечень выполняемых работ: осуществление оперативно

го руководства эксплуатацией системы водоснабжения (канализации), соору
жений, оборудования и контроль надежной, бесперебойной их работы с соблю
дением заданных режимов; анализ показателей работы подразделений; выявле
ние причин отклонений производственного процесса от установленных режи
мов и графиков, причин аварий; участие в ликвидации аварий; оперативное 
корректирование технологических режимов работ сооружений, сетей, 
устройств и оборудования; ведение учета и отчетности; представление руко
водству ежесуточной информации о результатах деятельности; поддержание 
оперативной связи с пожарной службой и другими организациями.
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Примерный перечень профессий: начальник диспетчерской службы; 
диспетчер предприятия (района) сетей (нормативную численность см. в табл. 
7.11).

Таблица 7.11
Количество диспетчерских, ед. Нормативная численность, чел.

1 3-5
2 5-6
3 6-7
4 7-8
5 8-9
6 9-10

Примечание: При количестве диспетчерских более шести на каждые по
следующие три нормативную численность увеличивать на 1 человека. Норма
тивная численность устанавливается на каждую диспетчерскую службу.

Приложение 8
Нормативы численности рабочих 

Насосные станции водопровода
Примерный перечень работ: обслуживание насосной станции; осуществ

ление управления режимом работы насосной станции; обеспечение наблюдения 
и контроль за состоянием и режимом работы насосных агрегатов, оборудования 
и коммуникаций; определение неисправностей в работе оборудования насос
ных установок и их устранение; выполнение записей в журнале о работе насос
ных агрегатов; выполнение текущего ремонта насосного оборудования; ремонт, 
регулировка, испытание, монтаж и наладка контрольно-измерительных прибо
ров и механизмов; определение причин и устранение неисправности приборов; 
составление дефектных ведомостей; ремонт, осмотр и техническое обслужива
ние электрооборудования.

Примерный перечень профессий: машинист насосных установок, сле
сарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь ремонтник (норматив
ную численность см. в табл. 8.1).

Таблица 8.1
Производительность насосной станции, 

тыс. м3 / сутки Нормативная численность, чел.

До 15 5-6
Свыше 15 до 50 6-7
Свыше 50 до 150 7-9
Свыше 150 до 300 9-12
Свыше 300 до 500 12-15

Свыше 500 2,5 чел. на каждые последующие 
100 тыс. м3/ сутки

Примечания:
1. При одновременном обслуживании совмещенных насосных станций од

ним и тем же персоналом производительность насосных стангщй
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определяется по суммарной производительности одновременно обслужи
ваемых насосных станций.

2. При одновременном обслуживании двух и более насосных станций нор
мативная численность определяется исходя из установленной суммарной про
изводительности насосных станций с учетом коэффициента 1.1.

3. Численность машинистов для обслуживания частично автоматизиро
ванных насосных установок устанавливается с учетом степени автоматиза
ции с понижающим коэффтщентом не более 0.5.

Станция водоподготовки
Примерный перечень работ: контроль за ходом технологического процесса 

и качеством обработки воды; наблюдение за уровнями и равномерностью рас
пределения воды между отдельными сооружениями и их блоками, осадков в 
камерах, отстойниках, осветлителях, реагентных баках; потерями напора в 
фильтровальных сооружениях; проверка правильности переключения отдель
ных сооружений, их секций, трубопроводов, а также реагентных установок; со
держание в исправности механического оборудования, контрольно
измерительных приборов и другого оборудования; контроль за качеством реа
гентов, фильтрующих материалов; наблюдение за режимом дозирования реа
гентов; определение причин и неисправностей приборов; составление дефект
ных ведомостей; проведение производственного контроля качества воды по 
утвержденным методикам; ведение контрольно-учетных записей.

Примерный перечень профессий: коагулянтщик, машинист компрессор
ных установок, оператор на фильтрах, оператор хлораторной установки, сле
сарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования; лаборант; пробоотборщик 
(нормативную численность см. в табл. 8.2).

Таблица 8.2
Производительность станции 

водо-подготовки, тыс. м3/сутки Нормативная численность, чел.

До 20 10-14
Свыше 20 до 50 14-18
Свыше 50 до 100 18-23
Свыше 100 до 150 23-28
Свыше 150 до 200 28-32
Свыше 200 до 250 32-36
Свыше 250 до 300 36-40
Свыше 300 до 400 40-46
Свыше 400 до 500 46-51
Свыше 500 до 600 51-55

Свыше 600 3,5 чел. на каждые последующие 
100 тыс. м3 / сутки
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Водопроводная сеть
Примерный перечень работ: надзор за состоянием водопровод-ной сети, 

сооружений, устройств и оборудования на ней; техническое содержание сети; 
проведение профилактического и текущего ремонтов; ликвидация аварий; 
устранение утечек и неисправностей в сети, не требующих вызова специальных 
бригад; изучение состояния сети; наблюдение за свободными напорами в сети; 
участие в работах по присоединению новых, реконструируемых, перепрофили
руемым или расширяемых объектов к системам водоснабжения; ведение техни
ческой документации и отчетности; участие в мероприятиях по обеспечению и 
соблюдению условий пожарной безопасности и подачи расчетных расходов пи
тьевой воды на пожаротушение.

Примерный перечень профессий: обходчик водопроводно-
канализационной сети, слесарь аварийно-восстановительных работ, электрога
зосварщик (нормативную численность см. в табл. 8.3)

Таблица 8.3
Протяженность водопроводной 

сети, км. Нормативная численность, чел.

До 15 3
Свыше 15 до 15 3-5
Свыше 25 до 35 5-7
Свыше 35 до 50 7-10
Свыше 50 до 65 10-13
Свыше 65 до 80 13-16
Свыше 80 до 100 16-19
Свыше 100 до 130 19-23
Свыше 130 до 160 23-27
Свыше 160 до 200 27-31

Примечания:
1. При протяженности сети свыше 200 км. На каждые последующие 10 

км. Сеты применяется норматив 1 чел.
2. Численность рабочих рассчитывается на общую протяженность водо

проводной сети предприятия, включая внутриквартальные и внутри-дворовые 
сети в соответствии с актом разграничения ответственности сторон (або
нента и организагщи ВКХ).

3. В норматив численности включены рабочие аварийных бригад.
4. При обслуживании сетей с повышенной степенью изношенности, а 

также в особых климатических условиях повышенной сейсмичности могут 
применяться поправочные коэффициенты, которые устанавливаются на ме
стах в зависимости от конкретных условий эксплуатации сетей.
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Сооружения для хранения запаса воды 
Примерный перечень работ: надзор за состоянием сооружений и обору

дования (резервуаров, водонапорных башен); участие в периодической про
мывке сооружений, очистке их от осадка и обрастаний; систематическое прове
дение испытаний на утечку воды из резервуаров; осуществление наблюдений за 
уровнями воды, исправностью запорно- регулирующей арматуры, трубопрово
дов, люков, вентиляционных стояков, входных дверей; принятие мер по устра
нению течей воды внутрь сооружений через стены и перекрытия; контроль за 
качеством поступающей и выходящей воды; осуществление профилактическо
го и текущего ремонтов, устранение неисправностей.

Профессия: водораздатчик (нормативную численность см. в табл, 8.4).
Таблш^а 8.4

Количество сооружений 
(резервуаров, башен), ед. Нормативная численность, чел.

До 10 1-2

Свыше 10 1 чел. на каждые 10 последующих 
сооружений

Насосные установки для подкачки воды 
Примерный перечень работ: обслуживание насосных установок; осу

ществление управления режимом работы насосных установок; обеспечение 
наблюдения и контроля за состоянием и режимом работы насосных агрегатов, 
оборудования и коммуникаций; определение неисправностей в работе оборудо
вания насосных установок и их устранение; выполнение текущего ремонта 
насосного оборудования; ремонт, регулировка, испытание, монтаж и наладка 
контрольно-измерительных приборов и механизмов; ремонт, осмотр и техниче
ское обслуживание электрооборудования.

Примерный перечень профессий: машинист насосных установок, слесарь 
по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электромонтёр по ре
монту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник (норматив-
ную численность см. в табл. 8.5).

Таблш^а 8.5
Количество одновременно 

обслуживаемых насосов Нормативная численность, чел.

ДоЗ 4-5
4-5 5-7
6-10 7-10

Свыше 10 1 чел. на каждые последующие 
5 насосов

Водозаборы подземных вод
Примерный перечень работ: наблюдение за состоянием источника водо

снабжения (качество воды и дебита эксплуатационных скважин статического и 
динамического уровней). Осуществление постоянного контроля за работой во
дозаборных сооружений и оборудования. Обеспечение заданного режима экс-
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плуатационных скважин и насосных агрегатов. Ремонт, осмотр и техническое 
обслуживание электрооборудования.

Примерный перечень профессий: машинист насосных установок; слесарь 
по контрольно-измерительным приборам и автоматике; электромонтёр по ре
монту и обслуживанию электрооборудования; слесарь-ремонтник (норматив-
ную численность см. в табл. 8.6).

Таблица 8.6
Количество работающих скважин Нормативная численность, чел.

До 5 3-6
6-10 6-10

11-15 10-14
16-30 14-17
31-50 17-21

Свыше 50 2 чел. на каждые последующие 10 скважин

Водозаборные сооружения из поверхностных источников 
Примерный перечень работ: наблюдение за состоянием источников во

доснабжения (качество воды и санитарное состояние водоёма, уровень воды в 
водоёме, изменение фарватера, состояние берегов, движения наносов и заиле
ния, зимний режим водоёма-ледостав, ледоход, шуга, донный лёд и др.); посто
янный контроль за работой водозаборных сооружений -  оголовка, рыбозащит
ных устройств, водоприёмных и сифонных линий, берегового колодца и его 
элементов, насосных агрегатов, гидротехнических сооружений.

Профессия: оператор водозаборных сооружений (нормативную числен-
ность см. в табл. 8.7).

Таблица 8.7
Вид обслуживаемых сооружений Нормативная численность, чел.

Плотина, водохранилище 3 чел. на 1 сооружение
Каналы 4 чел. на 10 км
Трубопроводы 0,5 чел. на 10 км

Озонаторные станции
Примерный перечень работ: ведение технологического процесса озони

рования воды по показаниям приборов; включение и регулирование озонатор- 
ного оборудования в соответствии с заданным режимом; контроль за концен
трацией озона в воздухе в рабочих помещениях станции.

Примерный перечень профессий: озонаторщик; слесарь по контрольно
измерительным приборам и автоматике; электромонтёр по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования; слесарь-ремонтник.

Нормативная численность определяется по проектным данным с учётом 
местных условий, сложности и производительности технологического обору
дования, но не менее 2 чел. в смену.
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Насосные станции канализации
Примерный перечень работ: обслуживание насосной станции; осуществ

ление управления режимом работы насосной станции; выполнение текущего 
ремонта насосного оборудования; ремонт, регулировка, испытание, монтаж и 
наладка контрольно-измерительных приборов и механизмов; ремонт, осмотр и 
техническое обслуживание электрооборудования.

Примерный перечень профессий: машинист насосных установок, сле
сарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь-ремонтник 
(нормативную численность см. в табл. 8.8).

Таблица 8.8
Производительность насосной 

станции, тыс. м3 / сутки Нормативная численность, чел.

До 15 4-6
Свыше 15 до 50 6-7
Свыше 50 до 150 7-9
Свыше 150 до 300 9-12
Свыше 300 до 500 12-15

Свыше 500 25 чел, на каждые последующиео
100тыс. м /сутки

Канализационные сети
Примерный перечень работ: надзор за состоянием и сохранностью сети, 

устройств и оборудования на ней; техническое содержание сети; устранение за
соров и затоплений; проведение профилактического и текущего ремонтов; лик
видация аварий; изучение состояния сети; участие в работах по присоединению 
новых, реконструируемых, перепрофилируемых или расширяемых объектов к 
системам канализации.

Примерный перечень профессий: обходчик водопроводно-
канализационной сети, слесарь аварийно-восстановительных работ, электрога
зосварщик (нормативную численность см. в табл. 8.9).

Таблица 8.9
Протяженность канализационной 

сети, км. Нормативная численность, чел.

До 10 3
Свыше 10 до 20 3-6
Свыше 20 до 40 6-10
Свыше 40 до 70 10-15
Свыше 70 до 110 15-21
Свыше 110 до 150 21-26
Свыше 150 до 190 26-31
Свыше 190 до 230 31-36

Примечания.
1. При протяжённости сети свыше 230 км на каждые последующие 10 км 

сети применять норматив 1 чел.
2. В норматив численности включены рабочие аварийных бригад.
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Очистные сооружения канализации. Решётки 
Примерный перечень работ: обслуживание с ручной или механической 

очисткой, решёток-дробилок и других механизмов; сброс отбросов в контейне
ры и их периодический вывоз; обеспечение безаварийной и бесперебойной ра
боты всего обслуживаемого оборудования.

Профессия: оператор на решётке (нормативную численность см. в табл.
8.10),

Таблица 8.10
Производительность очистных 

сооружений, тыс. м3/сутки. Нормативная численность, чел.

Решётки с ручной очисткой до 15 3
Свыше 15 до 150 3-5

Песколовки
Примерный перечень работ: контроль за расходом поступающих на пес

коловки сточных вод и регулирование нагрузки на отдельные песколовки; из
мерение слоя задержанного песка; регулярное удаление из песколовок песка; 
контроль за величиной напускаемого на песковые площадки слоя песка; осу
ществление профилактического и текущего ремонтов оборудования, устране
ние его неисправностей.

Профессия: оператор на песколовках (нормативную численность см. в
табл. 8.11).

Таблица 8.11
Производительность 

сооружений, тыс. м3 /сутки Нормативная численность, чел.

До 15 2-3
Свыше 15 до 50 3
Свыше 50 до 150 3-4
Свыше 150 до 300 4-5
Свыше 300 до 500 5-6

Свыше 500 1 чел, на каждые последующие 
100 тыс. м3 / сутки

Двухъярусные отстойники
Примерный перечень работ: контроль за временем пребывания сточной 

воды в отстойниках и обеспечение равномерности её подачи; очистка лотков и 
желобов; удаление с поверхности отстойника корки плавающих веществ; со
держание в исправном состоянии задвижек, шиберов и другого оборудования; 
выполнение профилактического и текущего ремонтов оборудования и меха
низмов; учет работы механизмов.

Профессия: оператор на отстойниках (нормативную численность см. в 
табл. 8.12).
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Таблш^а 8J2
Производительность очистных 

сооружений, тыс. м3/сутки Нормативная численность, чел.

До 15 3-5

Первичные отстойники
Примерный перечень работ: обслуживание отстойников, пуск и останов

ка механизмов; удаление осадка из отстойников и регулирование продолжи
тельности выпуска; соблюдение заданного режима работы отстойников, регу
лирование подачи из них воды; ликвидация засоров; выполнение профилакти
ческого и текущего ремонтов сооружений и механизмов.

Профессия: оператор на отстойниках (нормативную численность см. в
табл. 8.13).

Таблгща 8 АЗ
Производительность очистных 

сооружений, тыс. м3/сутки Нормативная численность, чел.

До 15 5
Свыше 15 до 50 5-6
Свыше 50 до 150 6-7
Свыше 150 до 300 7-8
Свыше 300 до 500 8-10

Свыше 500 1 чел. на каждые последующие 
100 тыс. м3/сут

Биофильтры и аэрофильтры
Примерный перечень работ: обеспечение заданной гидравлической 

нагрузки сточных вод и их равномерное распределение и орошение; контроль 
за подачей воздуха при искусственной аэрации и надёжной работой вентилято
ров и состоянием загрузочного материала; выполнение профилактического и 
текущего ремонтов оборудования и сооружений.

Профессия: оператор на биофильтрах (нормативную численность см. в
табл. 8.14).

Таблица 8А4
Производительность очистных сооружений, Нормативная численность,

тыс. м3 /сутки чел.
До 15 3

Свыше 15 до 50 3-4
Свыше 50 до 150 4-6

Аэротенки
Примерный перечень работ: обеспечение подачи в аэротенки заданных 

объёмов сточных вод и воздуха; поддержание заданной концентрации сточной 
воды, активного ила и растворённого кислорода; выполнение текущего и про
филактического ремонтов механизмов, оборудования.
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П рофессия: оператор на аэротенках (нормативную численность см. 1 табл.
8.15)

Таблгща 8.15
Производительность очистных 

сооружений тыс. м3/сут
Нормативная численность, 

чел
До 15 3

Свыше 15 до 50 3-4
Свыше 50 до 300 4-5
Свыше 300 до 500 5-6

Свыше 500 1 чел. на каждые последующие 
100 тыс. м3/сут

Вторичные отстойники
Примерный перечень работ: обслуживание отстойников, пуск и останов

ка механизмов; соблюдение заданного режима работы отстойников; регулиро
вание подачи из них воды; ликвидация засоров; выполнение профилактическо
го и текущего ремонтов оборудования и механизмов.

Профессия: оператор сооружений по удалению осадка (нормативную чис
ленность см. в табл. 8.16).

Таблт$а 8.16
Производительность очистных 

сооружений, тыс. м3/сут.
Нормативная численность, 

чел.
До 15 2

Свыше 15 до 150 2-3
Свыше 150 до 500 3
Свыше 500 до 800 3^1
Свыше 800 0,5 чел. на каждые последующие 100 тыс. 

м3/ сут

Насосные и воздуходувные станции 
Примерный перечень работ: обслуживание насосных установок; опреде

ление неисправностей в работе оборудования насосных установок и их устра
нение; выполнение профилактического и текущего ремонтов насосного обору
дования, компрессоров, электрооборудования.

Примерный перечень профессий: машинист насосных установок; маши
нист компрессорных установок, слесарь по контрольно-измерительным прибо
рам и автоматике, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо
вания, слесарь-ремонтник (нормативную численность см. в табл, 8.17).

Таблица 8.17
Производительность очистных Нормативная численность,

сооружений, тыс. м3 / сутки чел.
До 15 8-10

Свыше 15 до 50 10-12
Свыше 50 до 300 12-16

Свыше 300 1 чел. на каждые последующие 
100 тыс. м3/ сут
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Поля фильтрации
Примерный перечень работ: обеспечение заданного режима распределе

ния сточных вод по орошаемым участкам или картам. Выполнение профилак
тического и текущего ремонтов элементов полей фильтрации и орошения; кон
троль за степенью очистки воды.

Профессия: оператор полей орошения и фильтрации (нормативную чис-
ленность см. в табл. 8.18).

Таблигщ 8.18
Площадь полей участков фильтрации, га Нормативная численность в сутки, чел:

До 15 2
Свыше 15 до 20 2-3
Свыше 20 до 60 3-5
Свыше 60 до 100 5-7
Свыше 100 до 140 8-9

Примечание. При площади свыше 140 га на каждые последующие 10 га об
служиваемых участков применять норматив численности 0,25 чел.

Иловые площадки
Примерный перечень работ: выдерживание заданной периодичности вы

пуска и толщины слоя выпускаемого осадка; обеспечение своевременного от
вода иловой воды на очистные сооружения; осуществление надзора за состоя
нием системы лотков, труб, шиберов и своевременной промывкой и очисткой 
их.

Профессия: оператор на иловых площадках (нормативную численность 
см. в табл. 8.19),

Таблица 8.19
Производительность очистных 

сооружений, тыс. м3/сутки Нормативная численность, чел.

До 15 3
Свыше 15 до 50 3-4
Свыше 50 до 300 4-5
Свыше 300 до 500 5-6

Свыше 500 1 чел. на каждые последующие 
100 тыс. м3 / сух

Метантенки
Примерный перечень работ: контроль за влажностью, зольностью, тем

пературой поступающих осадков, ила; выполнение профилактического и теку
щего ремонтов оборудования.

Профессия: оператор на метантенках (нормативную численность см. в 
табл. 8.20).
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Таблица 8.20
Производительность очистных Нормативная численность,

сооружений, тыс. м3 / сутки чел.
До 15 3

Свыше 15 до 50 3-4
Свыше 50 до 300 4-5
Свыше 300 до 500 5-6

Свыше 500 1 чел. на каждые последующие 100 м3 / сут.

Установка по механическому обезвоживанию осадка 
Примерный перечень работ: обеспечение бесперебойной работы агрега

тов; выполнение профилактического и текущего ремонтов агрегатов, оборудо
вания и механизмов.

Профессия: оператор установок по обезвоживания осадка (нормативную 
численность см. в табл. 8.21).

Таблица 8.21
Производительность очистных 

сооружений, тыс. м3/сутки Нормативная численность, чел.

Свыше 15 до 150 4-5
Свыше 150 до 500 5-6

Свыше 500 1 чел. на каждые последующие 
100 тыс. м3/ сутки

Установка по термической сушке осадка 
Примерный перечень работ: наблюдение за работой установки, с необ

ходимой корректировкой параметров процесса; осуществление контроля и уче
та расхода обезвоженного и высушенного осадка.

Профессия: оператор установки по сушке осадка (нормативную числен-
ность см. в табл. 8.22).

Таблица 8.22
Производительность очистных сооружений, 

тыс. м3/сутки Нормативная численность, чел.

Свыше 50 до 150 4-5
Свыше 150 до 300 5-6
Свыше 300 6-7

Сооружения глубокой очистки (фильтры, биореакторы, биосорберы и т.п.)
Примерный перечень работ: контроль за ходом технологического про

цесса обработки сточных вод; проведение производственного контроля каче
ства очищенных сточных вод по утвержденным методикам; выполнение теку
щего и профилактического ремонтов механизмов и оборудования.

Профессия: оператор на фильтрах (нормативную численность см. в табл. 
8.23).
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Таблица 8.23
Производительность очистных сооружений, 

тыс. м3/сутки Нормативная численность, чел.

До 5 3-5
Свыше 5 до 15 5-6
Свыше 15 до 50 6-8
Свыше 50 до 150 8-10
Свыше 150 до 300 10-12
Свыше 300 12-14

Хлораторные установки
Примерный перечень работ: контроль за заданной дозой обеззаражива

ющего реагента; выполнение планово-предупредительного ремонта оборудова
ния в соответствии с утвержденным графиком; ведение журнала расхода хлора. 

Профессия: оператор хлораторной установки (нормативную численность
см. в табл. 8.24).

Таблица 8.24
Производительность очистных Нормативная численность,

сооружений, тыс. м3 / сутки чел.
До 15 3

Свыше 15 до 50 3-4
Свыше 50 до 150 4-5
Свыше 150 до 300 5-6
Свыше 300 до 500 6-7

Свыше 500 1 чел. на каждые последующие 
100 тыс. м3/сутки

Пульт дистанционно-автоматического управления
Примерный перечень работ: обслуживание водопроводно-

канализационных сооружений с пульта дистанционно-автоматического управ
ления.

Примерный перечень профессий: оператор дистанционного пульта 
управления в водопроводно-канализационном хозяйстве; электромонтер дис
петчерского оборудования и телеавтоматики.

Норматив численности: 6 человек на один пульт.

Приложение 9
Нормативы ежегодных отчислений на капитальный ремонт 

основных фондов систем водоснабжения и водоотведения
(в % от сметной стоимости)

Срок
службы Нормативы Срок

службы Нормативы Срок
службы Нормативы

10 4,30 40 1,00 68 0,54
12 4,00 42 0,96 70 0,52
14 3,40 44 0,90 76 0,49
16 3,00 46 0,85 80 0,45
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Окончание прил. 9
18 2,40 48 0,80 86 0,44
20 1,80 50 0,69 90 0,43
22 1,70 52 0,68 96 0,40
24 1,60 54 0,66 100 0,37
26 1,50 56 0,64 105 0,35
28 1,40 58 0,62 110 0,34
30 1,30 60 0,59 120 0,31
32 1,20 62 0,59 130 0,23
34 1,20 64 0,58 140 0,21
36 1,10 66 0,56 150 0,19
38 1,10

Приложение 10
Нормативы ежегодных отчислений на восстановление стоимости 

основных фондов инженерных систем
(в % от сметной стоимости строительства, СМР)

Долговечность,
годы

Норматив
ежегодных отчислений, % 

от сметной стоимости 
основных 

фондов

Долговечность,
годы

Норматив
ежегодных отчислений, % 

от сметной стоимости 
основных 

фондов
2 50,00 46 2,20
4 25,00 48 2,10
6 16,70 50 2,00
8 12,50 52 1,90
10 10,00 54 1,80
12 8,30 56 1,79
14 7,10 58 1,72
16 6,20 60 1,65
18 5,60 62 1,61
20 5,00 64 1,56
22 4,50 66 1,52
24 4,20 68 1,47
26 3,80 70 1,43
28 3,60 72 1,40
30 3,30 74 1,35
32 3,10 76 1,30
34 2,90 78 1,28
36 2,70 80 1,25
38 2,60 85 1,10
40 2,50 90 1,11
42 2,40 95 1,05
44 2,30 100 1,00
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Приложение 11
Нормативы ежегодных отчислений 

на капитальный ремонт 
основных фондов инженерных систем 

(в % от сметной стоимости строительства, СМР)
Срок

службы,
годы

Нормативы,
в % от сметной стоимости 

СМР

Срок
службы,

годы

Нормативы,
в % от сметной стоимости 

СМР
10 4,30 46 0,85
12 4,00 48 0,80
14 3,40 50 0,69
16 3,00 52 0,68
18 2,40 54 0,66
20 1,80 56 0,64
22 1,70 58 0,62
24 1,60 60 0,59
26 1,50 62 0,59
28 1,40 64 0,58
30 1,30 66 0,56
32 1,20 68 0,54
34 1,20 70 0,52
36 1,10 76 0,49
38 1,10 80 0,45
40 1,00 90 0,43
42 0,96 96 0,40
44 0,90 100 0,37



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..... ...............................................................................................  3
1. СУЩНОСТЬ СЕБЕСТОИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГАЗА

И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ................................. 4
1.1. Общие положения...............................................................   4
1.2. Планирование себестоимости реализации газа............. . ............  8
1.3. Основные факторы, влияющие на уровень затрат

газового хозяйства........................................................... ...................  9
1.3.1. Определение влияния факторов на затраты по приобретению

природного или сжиженного газа.....................................................  9
1.3.2. Определение влияния факторов на затраты по содержанию

и эксплуатации систем распределения природного или сжижен
ного газа...............................................................................................  9

1.3.3. Порядок определения затрат в планируемом году с учетом
влияния различных факторов............................................................  13

1.4. Практические примеры расчета влияния отдельных факторов
на затраты по приобретению и реализации природного газа........  14

1.4.1. Расчет влияния факторов на затраты по приобретению
природного газа..................................................................................  14

1.4.2. Расчет влияния факторов на затраты по содержанию
и эксплуатации системы распределения природного газа............. 14

1.5. Определение эксплуатационных расходов газовых хозяйств
при формировании цен на газ для населения............... ...................  16

1.5.1. Методические основы определения эксплуатационных расходов
газовых хозяйств по реализации природного газа населению.......... 16

1.5.2. Методические основы определения эксплуатационных расходов
газовых хозяйств по реализации сжиженного газа населению.....  19

1.6. Практические примеры определения эксплуатационных 
расходов газового хозяйства по реализации природного
и сжиженного газа населению (без оплаты полученного газа).....  21

1.7. Варианты выполнения практических расчетов
по определению эксплуатационных расходов, связанных 
с реализацией природного и сжиженного газа населению.............  25

1.8. Расчет себестоимости реализации природного газа
и определение уровня рентабельности предприятия газового 
хозяйства..........................................................................    36

1.9. Методические рекомендации к расчету себестоимости
реализации сжиженного газа и определению уровня 
рентабельности предприятия газового хозяйства............................ 39

2. СУЩНОСТЬ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА..... 41

2.1. Общие положения................................................................................ 41

87



2.2. Калькуляция себестоимости отпущенной воды.............................. 42
2.3. Калькуляция себестоимости отвода сточной жидкости................  43
2.4. Расчет годовых эксплуатационных затрат по системам

водоснабжения и водоотведения......................................................  44
3. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ 

В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ, 
ВЕНТИЛЯЦИИ..................................................................................  54

3.1. Общие положения..............................................................................  54
3.2. Методические основы определения годовых эксплуатационных

затрат в системах теплоснабжения, отопления, вентиляции......... 55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................... 58
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК..........................................................  59
Приложение 1.................................................................................................. 60
Приложение 2.................................................................................................  60
Приложение 3.................................................................................................  61
Приложение 4.................................................................................................  62
Приложение 5..................................................................................................  63
Приложение 6.................................................................................................  63
Приложение 7..................................................................................................  67
Приложение 8..................................................................................................  73
Приложение 9.................................................................................................  84
Приложение 10................................................................................................ 85
Приложение 11................................................................................................ 86

У ч е б н о е  и з д а н и е

Любанская Земфира Гавриловна, Алексеева Ксения Ивановна 

ЭКОНОМИКА ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

Учебное пособие

Отпечатано с авторского оригинала-макета 
Дизайнер обложки Е. И. Саморядова

Подписано в печать 29.06.17. Формат 60x84 Vig. Уел. печ. л. 5,23. Тираж 100 экз. Заказ 246.

Издательство Тихоокеанского государственного университета.
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136.

Отдел оперативной полиграфии издательства Тихоокеанского государственного университета.
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136.


