
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПРОТОКОЛ
заседания Правления Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам

от 27.11.2014 г. Черкесск № 134

Члены Правления:

Чомаев М-А.И.

Аджиев М.Ч.

Мамчуева Н.Д.

Гербеков Р.З.

Аргунова А.В. 

Приглашенные:

Минкоев А.С.

Савостьянова С.Б. 

Уполномоченный

Начальник Главного управления Карачаево-Черкесской 
Республики по тарифам и ценам, Председатель Правления
Заместитель Начальника Главного управления Карачаево- 
Черкесской Республики по тарифам и ценам 
Начальник отдела контрольно-ревизионной работы и ведения 
реестра
Начальник отдела государственного регулирования тарифов 
на тепловую энергию
Начальник отдела государственного регулирования тарифов

Директор Филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
«Кубанские очистные сооружения водоснабжения» 
Начальник финансово-экономического отдела Филиала ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» «Кубанские очистные 
сооружения водоснабжения» 

по делу:

Ниязи Ф.Ф. В едущий специалист-эксперт 
регулирования тарифов

отдела государственного

Повестка дня:
Установление тарифов на 2015 год на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
Карачаево-Черкесской Республики ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

Докладывала: Ниязи Ф.Ф.

Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев М.Ч., Гербеков Р.З., Савостьянова С.Б.



Регулирование тарифов на тепловую энергию на 2015 год осуществляется 
в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13 
июня 2013г. №760-э (далее -  Методические указания), и основывалось на принципе 
обязательности ведения регулируемыми организациями раздельного учета доходов 
и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:

-производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии 
с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 
менее 25 МВт;

- производство тепловой энергии (мощности) не в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии;

- передача тепловой энергии и теплоносителя;
- сбыт тепловой энергии и теплоносителя;
- подключение к системе теплоснабжения;
- поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления 

тепловой энергии.
На основании пункта 15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 г. № 1075, тарифы в сфере теплоснабжения устанавливаются с календарной 
разбивкой по полугодиям исходя из не превышения величины указанных тарифов 
в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулировании над 
величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего года 
по состоянию на 31 декабря. В связи с этим предлагаемые к установлению на первое 
полугодие 2015 года тарифы соответствуют величинам тарифов, действующих 
до 31 декабря 2014 года.

При формировании предлагаемых к установлению тарифов учтены параметры 
инфляции и прогноз роста цен и тарифов на продукцию (услуги) инфраструктурных 
компаний и тарифов организаций ЖКХ в 2015 году, отраженные в Прогнозе 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов, разработанном Минэкономразвития России 
и одобренном Правительством Российской Федерации в сентябре 2014г. (далее -  
Прогноз).

Предельные максимальные уровни тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в 2015 году, 
утверждены приказом ФСТ России от 11.10.2014 N 227-э/З "Об установлении 
предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем 
по субъектам Российской Федерации на 2015 год" с соответствующей календарной 
разбивкой. По Карачаево-Черкесской Республике установлены следующие 
предельные максимальные уровни тарифов:

- с 01 января по 30 июня 2015 г. -  на уровне тарифов, действующих 
по состоянию на 31 декабря 2014 года;

- с 01 июля по 31 декабря 2015 г. -  с ростом в пределах 8% по отношению 
к тарифам, действующим по состоянию на 31 декабря 2014 года.

На основе проведенного анализа представленных материалов 
на регулирование тарифов на 2015 год на тепловую энергию для потребителей 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», заслушав участников заседания, после обмена 
мнениями, Правление Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по 
тарифам и ценам принимает на 2015 год:



1. Натуральные показатели:

№ Показатели
Период регулирования 2015 год

п/п I
полугодие

II
полугодие год

1

Отпуск тепловой энергии, 
поставляемой с коллекторов 
источника тепловой энергии, всего 
(выработка)

3 613,40 2 060,10 5 674,50

3 Расход тепловой энергии на 
хозяйственные нужды (собст.нужды) 54,20 30,90 85,10

4 Потери тепловой энергии в сети 
(нормативные) 54,92 96,28 151,20

5
Отпуск тепловой энергии из 
тепловой сети (полезный отпуск), 
всего (реализация) в том числе:

3 288,20 1 875,20 5 163,40

населению 993,00 854,00 1 847,00
собственное производство 2240,32 978,25 3218,57
бюджету 50,50 40,30 90,80
прочим 4,38 2,65 7,03

Суммарную договорную (заявленную) тепловую нагрузку в размере 0,42 Гкал/ч, 
в том числе населению 0,42 Г кал/ч.

Натуральные показатели на 2015 год и распределение по полугодиям приняты 
по предложениям организации.

Норматив технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым 
сетям Филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» «Кубанские очистные 
сооружения водоснабжения» принят в соответствии с приказом Мипромэнерго КЧР 
от 21.11.2014 №77общ.

2. Необходимую валовую выручку ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
«Кубанские очистные сооружения водоснабжения», всего:
_________________ ______________________________________________________________ _______________________________________ тыс.руб.

Показатели

Предложено организацией на 2015 год Принято на 2015 год

I полугодие 
производство+пе 

редача

II полугодие 
производство+ 

передача

год
производство

+передача

I полугодие 
произведет 
во+передач 

а

II
полугодие
произволе
тво+перед

ача

год
произволе
тво+перед

ача

необходимая
валовая
выручка

5 218,66 5 185,91 10 404,57 4 447,04 2 657,93 7 104,97

в том числе по статьям расходов, учтенных при формировании тарифов на тепловую 
энергию на 2015 год:



2.1. «Расходы на сырье и материалы»:
тыс.руб.

Показатели

Предложено организацией на 2015 год Принято на 2015 год

Ед.
изм.

I полугодие 
производство 

+передача

II
полугодие

производств
о+передача

год
производств
о+передача

I
полугодие
произволе
тво+перед

ача

II
полугодие

производств
о+передача

год
произво
дство+п
ередача

расходы на 
сырье и 
материалы:

тыс.
руб. 9,00 5,10 14,10 4,74 8,36 13,10

- соль тыс.
руб. 1,38 1,26 2,64 0,93 0,73 1,66

количество т 0,26 0,24 0,5 0,28 0,22 0,50

Цена
тыс.ру
б./ед.и
зм.

5,24 5,24 5,24 3,34 3,34 3,34

- сульфоуголь тыс.
руб. 7,62 3,81 11,43 3,81 7,62 11,43

Количество т 2,00 1,00 3,00 1,00 2,00 3,00

Цена
тыс. 
руб./е 
д. изм.

3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81

Расчет произведен с учетом прогнозной стоимости 1 т технической соли 
в размере 3 340 руб. и заявленного предприятием объема соли, необходимой для 
смягчения воды, в размере 0,5 т, а так же стоимости сульфоугля 3 810 руб за 1 т 
и заявленного необходимого объема 3,00 т.

2.2. «Расходы на топливо»:

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Предложено организацией на 2015 год Принято на 2015 год

I полугодие 
производство 

+передача

II
полугодие

производств
о+передача

год
производс
тво+перед

ача

I полугодие 
производств 
о+передача

II
полугодие

производств
о+передача

год
произво
дство+п
ередача

Расходы на 
топливо (газ)

тыс.
руб. 2 536,23 1 516,20 4 052,43 1 985,71 1 171,00 3 156,71

нормативный
удельный
расход
условного
топлива

КГ у.т./ 
Гкал

159,00 159,00 159,00 159,00 159,00 159,00

расход
условного
топлива

тыс. т 
у.т. 0,56 0,34 0,90 0,53 0,31 0,84

переводной
коэффициент 1,17 1,17 1,17 1,15 1,15 1,15

расход 
натурального 
топлива, всего, 
в т.ч.:

млн.
м3

0,48 0,29 0,77 0,46 0,27 0,73

газ лимитный млн.
м3 0,48 0,29 0,77 0,46 0,27 0,73

цена газа: руб./т
ыс.м3 5 255,00 5 255,00 5 255,00 4 296,00 4 296,00 4 296,00

Объем топлива рассчитан, исходя из норматива удельного расхода топлива на 
отпущенную тепловую энергию от тепловых станций и котельных на 2015 год,



утвержденного приказом Минпромэнерго КЧР от 21.11.2014г. № 78 общ., в размере 
159 кг у.т./Гкал.

Расходы на топливо рассчитаны, исходя из действующих на 2014 год тарифов 
на транспортировку газа по газораспределительным сетям ЗАО «Газпром 
газораспределение Черкесск» (приказ ФСТ России от 4 декабря 2012г. № 326-э/3), 
платы за снабженческо-сбытовые услуги поставщика газа ООО «Газпром 
Межрегионгаз Пятигорск» по соответствующим группам потребителей (приказ ФСТ 
России от 14 декабря 2012г. № 382-э/2 и фактически сложившейся оптовой цены на 
газ по группам потребителей за июль-сентябрь 2014г. Согласно принятому на 
федеральном уровне решению, увеличение указанных ценовых ставок с 1 июля 
2015г. не предусмотрено.

2.3. «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы»:

Показатели
Ед.
имз

Предложено организацией на 2015 год Принято на 2015 год

I полугодие 
производство 

+передача

II
полугодие

производств
о+передача

год
произволе
тво+перед

ача

I полугодие 
производств 
о+передача

II
полугодие

производств
о+передача

год
произво
дство+п
ередача

расходы на
прочие
покупаемые
энергетические
ресурсы:

тыс.
руб- 343,28 360,98 704,26 516,99 94,23 611,22

-расходы на
электрическую
энергию

тыс.
руб. 343,28 360,98 704,26 516,99 94,23 611,22

объем покупной 
энергии

млн.
кВт.
ч

ОД 04 0,095 ОД 99 ОД 57 0,026 ОД 83

Ставка за 
энергию

руб./
кВт.
ч

3,30 3,80 3,54 3,30 3,60 3,34

Объемы покупной электрической энергии и распределение по полугодиям 
приняты с учетом фактического расхода на прочие покупаемые ресурсы за 2013 г. 
и рассчитаны исходя из действующих цен на 2014 г. по поставщику электроэнергии 
ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» с учетом прогнозного увеличения с 1 июля 2015 г. 
на 8,9%.

2.4. «Расходы на холодную воду»:
Предложено организацией на 

2015 год Принято на 2015 год

Показатели Ед.и
мз.

I полугодие 
производство 

+передача

II
полугодие

производств
о+передача

год
произволе
тво+перед

ача

I полугодие 
производств 
о+передача

II
полугодие
производст
во+передач

а

год
произво
дство+п
ередача

расходы на 
холодную воду:

тыс.
руб. 29,0 27,3 59,2 26,88 26,87 53,75

объем покупной 
воды

тыс.
м3 7,8 7,8 15,6 7,68 7,67 15,35

тариф: руб.
/м3 3,72 3,9 3,8 3,50 3,50 3,50

Расходы приняты на уровне 2014 года и утвержденной для филиала стоимости 
1м3 питьевой воды в размере 3,50 руб. и объема воды, необходимой для выработки 
тепловой энергии, в размере 15,35 тыс.м3.



2.5. «Амортизация основных средств и нематериальных активов»:
тыс. руб.

Показатели

Предложено организацией на 
2015 год Принято на 2015 год

I полугодие 
производство 
+передача

II
полугодие
производст
во+передач
а

год
произволе
тво+перед
ача

I полугодие 
производств 
о+передача

II
полугодие
производст
во+передач
а

год
произво
дство+п
ередача

амортизация 
основных средств и 
нематериальных 
активов

36,85 36,85 73,70 36,85 36,85 73,70

По данным официальной статистической отчетности организации,
амортизационные отчисления приняты и распределены в соответствии
с предложением организации.

2.6. «Оплата труда»:

Показатели Ед.
имз

Предложено организацией на 
2015 год Принято на 2015 год

I полугодие 
производство 

+передача

II
полугодие

производств
о+передача

год
произволе
тво+перед

ача

I полугодие 
произведет 
во+передач 

а

II
полугодие

производств
о+передача

год
произво
дство+п
ередача

расходы на 
оплату труда

тыс.
руб. 1 457,26 2 106,16 3 563,41 1 102,99 909,56 2 012,55

среднесписочная
численность

чел.
17,35 25,07 21,21 20,43 16,84 18,63

Расчет фонда оплаты труда выполнен исходя из средней заработной платы и 
численности персонала запланированых на 2014 год и индекса роста на 2015 год 
5,5% в соответствии с Прогнозом.

2.7. «Отчисления на социальные нужды»: 
тыс.руб.

Показатели

Предложено организацией на 
2015 год Принято на 2015 год

I полугодие 
производство 

+передача

II
полугодие

производств
о+передача

год
произволе
тво+перед

ача

I полугодие 
яроизводст 
во+передач 

а

II
полугодие

производств
о+передача

год
произво
дство+п
ередача

отчисления на 
социальные нуяеды 440,09 636,06 1 076,15 333,10 274,69 607,79

то же в % от ФОТ 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2%

Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 
медицинского страхования учтены в размере 30% от расчетного фонда оплаты труда 
в соответствии со ст.58.2 Федерального закона от 24 июля 2009 г. №212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования». Дополнительно учтена величина страхового тарифа 
отрасли в размере 0,2% от оплаты труда, что соответствует 1 классу 
профессионального риска (определено в соответствии с Федеральным законом от 03 
декабря 2012г. №228-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и



Классификацией видов экономической деятельности по классам профессионального 
риска, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25 декабря 2012г. №625 н).

2.8. «Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом»:
тьгс.руб.

Показатели

Предложено организацией на 
2015 год Принято на 2015 год

I полугодие 
производство 

+передача

II
полугодие

производств
о+передача

год
произволе
тво+перед

ача

I полугодие 
производств 
о+передача

II
полугодие

производств
о+передача

год
произво
дство+п
ередача

ремонт основных 
средств, 
выполняемый 
подрядным способом

40,00 149,38 189,38 40,00 149,38 189,38

Расходы приняты с учетом представленного предприятием плана ремонтных 
работ и оптимизации затрат предложенных предприятием.

2.9. «Другие расходы, свзязаные с производством и реализацией продукции»:
тыс.руб.

Показатели

Предложено организацией на 
2015 год Принято на 2015 год

I полугодие 
производство 

+передача

II
полугодие

производств
о+передача

год
произволе
тво+перед

ача

I полугодие 
производств 
о+передача

II
полугодие

производств
о+передача

год
произво
дство+п
ередача

другие расходы, 
свзязаные с 
производством и 
реализацией 
продукции в т.ч.:

65,89 69,96 135,85 58,60 61,82 120,42

налог на имущество 
организаций 11,70 11,70 23,40 11,70 11,70 23,40

больничный за счет 
собственных средств 14,45 16,35 30,80 8,23 9,32 17,55

Спецодежда 9,91 10,45 20,36 9,64 10,18 19,82
ГСМ 9,50 10,02 19,52 9,25 9,75 19,00
Прочие расходы 20,33 21,44 41,77 19,78 20,87 40,65

Расходы по прочим расходам снижены в связи с недостаточной их 
обоснованностью.

2.10. «Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего»:
тыс.руб.

Показатели

Предложено организацией на 
2015 год Принято на 2015 год

I полугодие 
производство 

+передача

II полугодие 
производство 

+передача

год
производств
о+передача

I полугодие 
производств 
о+передача

II полугодие 
производство 

+передача

год
произво
дство+п
ередача

денежные
выплаты
социального
характера

20,39 20,39 40,77 20,39 20,39 40,77

Расходы по данной статье приняты по предложениям организации, в 
соответствии с представленными предприятием расчетами.

2.11. «Выпадающие доходы/экономия средств»:
тыс.руб.



Показатели
Принято на 2015 год

I полугодие 
производство+передача

II полугодие 
производство+ передача

год
производство+ передача

экономия средств 60,40 378,41 438,81

По результатам анализа фактической деятелности за 2013 года избыток 
средств учтен в размере 438,81 тыс. руб.

2.12. «Расходы на компенсацию потерь тепловой энергии при передаче»: 
тыс .руб._______________________________________________________

Показатели

Предложено организацией на 
2015 год Принято на 2015 год

I
полугодие
передача

II
полугодие
передача

год
переда

ча

I полугодие 
передача

II полугодие 
передача

год
передача

расходы на компенсацию  
потерь тепловой энергии 
при передаче

0,00 0,00 0,00 78,86 100,00 178,86

Расходы на компенсацию потерь в сетях рассчитаны в соответствии с п. 117 
Методических указаний.

Исходя из выше изложенного в целях соблюдения установленных ограничений 
роста тарифов на тепловую энергию на федеральном уровне (Приказ ФСТ России от 
11.10.2014 N 227-э/З) в соответствии с Прогнозом, Правление Главного управления 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам принимает решение:

1. Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую потребителям Карачаево- 
Черкесской Республики ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»:
- с 1 января по 30 июня 2015 года в размере 542,42 руб. за 1 Гкал, с учетом НДС;
- с 1 июля по 31 декабря 2015 года в размере 585,76 за 1 Гкал, с учетом НДС.

2. Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую ГУП СК
«Ставрополькрайводоканал» прочим потребителям, в том числе организациям, 
финансируемым из бюджетов всех уровней Карачаево-Черкесской Республики:
- с 1 января по 30 июня 2015 года в размере 1 352,42 руб. за 1 Гкал, без учета НДС;
- с 1 июля по 31 декабря 2015 года в размере 1 417,41 за 1 Гкал, без учета НДС.

Начальник Л /  М-А.И. Чомаев


