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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 основывается 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;
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- 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 (далее -  Основы), 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 тепловую энергию, отпускаемую ОАО «РЭУ» потребителям на территории Карачаево- 
Черкесской Республики, на 2015 год и заключения рабочей группы отдела 
государственного регулирования тарифов на тепловую энергию Главного управления 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам, заслушав участников заседания, 
после обмена мнениями, Правление Главного управления Карачаево-Черкесской 
Республики по тарифам и ценам принимает на 2015 год:

I. Филиал ОАО «РЭУ» «Ростовский», КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссеД4, 
с. Учкекен, ул. Ленина, 79, а. Хабез, ул, Ленина, 155:

1. Натуральные показатели 
  Гкал

Наименование показателя

Предложено организацией на 2015 год Принято на 2015 год

I полугодие 
производство 

^передача

II полугодие 
производство 

+передача

год
производство

+передача

I полугодие 
производств 
о+передача

II полугодие 
производство 

+передача

год
произволе
тво+перед

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

524,88 343,19 868,07 524,88 343,19 868,07

Расход тепловой энергии на 
хозяйственные нужды 
(собств.нуады)

0,52 0,34 0,85 0,52 0,34 0,85

Покупная теплоэнергия 789,94 516,39 1 306,33 789,36 516,12 1 305,48
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Потери тепловой энергии в 
сети (нормативные)

98,04 64,10 162,14 75,59 49,41 125,00

Отпуск тепловой энергии из 
тепловой сети (полезный 
отпуск), всего (реализация)

1 314,30 859,24 2 173,54 1 314,24 859,31 2 173,54

бюджету в т.н.: 1 314,30 859,24 2 173,54 1 314,24 859,31 2 173,54
собственное производство 524,36 342,85 867,21 524,36 342,85 867,21

Тепловой баланс на 2015 год в целом и его распределение по полугодиям приняты 
по предложениям организации. Норматив технологических потерь тепловой энергии 
при передаче по тепловым сетям принят в соответствии с приказом Минпромэнерго КЧР 
от 21.11.2014 №77общ.
Объем покупной тепловой энергии принят в соответствии с договорами с поставщиками 
покупного тепла.
2. Расходы, связанные с производством тепловой энергии филиала ОАО «РЭУ» 
«Ростовский», КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 14, с. Учкекен, ул. Ленина, 79, а. Хабез, 
ул. Ленина, 155, учтенные при формировании тарифов на тепловую энергию на период 
01 января по 31 декабря 2015 года.

2.1 «Расходы на топливо»:

Наименование показателя Ед. изм.
Предложено 

организацией на 
2015 год

Принято на 2015 год
I полугодие 

производство 
+передача

II полугодие 
производство 

^передача

год
производств
о+передача

Расходы на топливо (газ) тыс. руб. 407Д2 326,88 229,76 556,65
нормативный удельный расход 
условного топлива

кг
у.т./Г кал 165,63 164,74 164,74 164,74

расход условного топлива тыс. т у,т. 0,12 0,09 0,06 0,14
переводной коэффициент 1ДЗ 1,15 1,15 1,15
расход натурального топлива, 
всего, в т.ч.: млн. м3 0,10360 0,075 0,049 0,124

газ лимитный млн. м3 0,10360 0,075 0,049 0,124
цена газа: руб./тыс,м3 3 929,69 4 351,72 4 678,10 4 489,11

Расходы на топливо рассчитаны исходя из действующих с 01 июля 2014 года 
тарифов на транспортировку газа по газораспределительным сетям ЗАО «Газпром 
газораспределение Черкесск», платы за снабженческо-сбытовые услуги поставщика газа 
ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» по соответствующим группам потребителей, и 
фактически сложившейся оптовой цены на газ по данному предприятию с учетом 
параметров инфляции и прогноза роста цен и тарифов на 2 полугодие 2015 г. на 7,5%. 
Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловых 
станций и котельных на 2015 год, утвержден приказом Минпромэнерго КЧР от 21.11.2014г. 
№ 78 общ., в размере 164,74 кг у. т./Гкал.
2.2 «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы»:

Наименование показателя Ед.
изм.

Предложено 
организацией 
на 2015 год

П ринято на 2 0 15 год

I полугодие 
производство 

+передача

II полугодие 
производство 

+передача

год
производство

^передача

Расходы на электрическую тыс. 129,48 57,00 38,82 95,82
Объем электрической энергии тыс. 19,92 12,583 7,874 20,457
Тариф на электроэнергию руб./

кВтл 6,50 4,53 4,93 4,68
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Расходы на электрическую энергию установлены с учётом фактического потребления 
за 2013-2014гг., действующих тарифов по поставщику электроэнергии ОАО 
«Оборонэнергосбыт» и прогнозного роста на 2015 г. 8,9%.

2.3 «Расходы на покупную тепловую энергию»:

Наименование показателя Ед.изм.

Предложение
организации

Принято на 2015 год 
производство+передача

2015 год 01.01.2015-
30.06.2015

01.07.2015-
31.12.2015 2015 год

-расходы на покупную тепловую 
энергию тыс. руб. 2 673,95 970,66 2 364,66 1 393,99

Объемы: тыс. Гкал
ООО «Тепловые сети» тыс. Г кал 0,43 0,2309 0,1510 0,3819
ОАО«Тепловые сети» тыс. Гкал 0,09 0,0483 0,0316 0,0799
КЧРГУП «Теплоэнерго» 
(а.Адыге-Хабль)

тыс. Гкал
0,49

0,1316 0,0860 0,2176

КЧРГУП «Теплоэнерго» 
(п.Кавказский) тыс. Гкал 0,1316 0,0860 0,2176

ОАО «Карачаевск-Теплоэнерго» тыс. Гкал 0,25 0,1342 0,0878 0,2220
ООО «Профит» тыс. Гкал 0,21 0,1128 0,0737 0,1865
Тарифы:
ООО «Тепловые сети» руб./ Гкал 1 820,91 1 301,74 1 405,75
ОАО«Тешювые сети» руб./ Гкал 2 269,67 2 338,73 2 525,59
КЧРГУП «Теплоэнерго» 
(а.Адыге-Хабль)

руб./ Гкал
1 512,21

2241,11 2 420,17

КЧРГУП «Теплоэнерго» 
(п.Кавказский)

руб./ Г кал 1 987,58 2 146,39

ОАО «Карачаевск-Теплоэнерго» руб./ Гкал 1 406,66 1 388,92 1 486,19
ООО «Профит» руб./ Г кал 2 152,66 2 107,11 2 107,11

Объемы покупной тепловой энергии и распределение по полугодиям приняты 
с учетом предложения организации, в соответствии с заявками на 2015 год, согласованными 
поставщиком покупного тепла, а также в соответствии с приказом Минпромэнерго КЧР 
от 21.11.2014 №77общ. по нормативу технологических потерь тепловой энергии 
при передаче по тепловым сетям ОАО «РЭУ» «Сочинский», принят в размере 125 Гкал. 
Расходы рассчитаны исходя из тарифов на тепловую энергию, установленных для 
теплоснабжающих организаций - поставщиков на 2015г.
2.4 «Расходы на воду на собственные нужды наполнение системы и подпитку и отвод

сточных вод»:

Наименование показателя Ед.
изм.

Предложение 
организации на 

2015 год

Принято на 2015 год 
производство+передача

01.01.2015-
30.06.2015

01.07.2015-
31.12.2015 2015 год

Расходы на воду, руб. тыс.
руб. 5,06 3,06 2,00 5,06

объем воды от ОАО «Водоканал», 
водоснабжение/водоотведение куб.м 159,29/22,00 80,74/19,65 49,98/12,00 130,72/31,65

тариф по ОАО «Водоканал», 
водоснабжение/водоотведение

руб./
куб.м 20,00/10,00 21,18/9,26 22,45/9,83

объем воды от Хабезского филиала 
ФГБУ «УМЗ и СХВ по КЧР»,
водоснабжение

куб.м 42,89/22,00 38,63 24,05 62,68

тариф по Хабезскому филиалу 
ФГБУ «УМЗ и СХВ по КЧР»,

руб./
куб.м

20,00/10,00 11,65 12,35
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водоснабжение

объем воды от ООО «Аква»,
водоснабжение/водоотведение

куб.м 31,22/22,00 28,85/12,38 17,63/8,02 46,48/20,40

тариф по ООО «Аква», 
водоснабжение/водоотведение

руб./
куб.м 20,00/10,00 12,48/14,40 13,10/14,40

Расходы по данной статье на 2015 год рассчитаны исходя из фактически 
использованных денежных средств за 2013-2014гг. покупной воды и установленных 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на 2015 год.

2.5 «Расходы на оплату труда»:

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Предложение 
организации на 2015 год

Принято на 2015 год 
производство+передача

01.01.2015-
30.06.2015

01.07.2015-
31.12.2015 2015 год

Затраты на оплату труда т.руб. 3 075,90 1 409,79 1 409,79 2 819,58
Численность чел. 12,00 11,00 11,00 11,00
Среднемесячная зарплата т.руб. 21,36 10,68 10,68 21,36

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

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

Наименование показателя Предложение
Принято на 2015 год 

производство+передача
организации на 2015 год 01.01.2015-

30.06.2015
01.07.2015-
31.12.2015

2015 год

Отчисления на социальные нужды 928,92 425,76 425,76 851,51
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 02.12.2013 №323-Ф3 «О страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и Классификацией видов 
экономической деятельности по классам профессионального риска, утверждённой приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012г. 
№625н).
2.7 «Ремонт основных средств, выполняемый хозяйственным способом»:

тыс. руб.

Наименование показателя
Предложение 
организации 
на 2015 год

Принято на 2015 год 
производство+передача

01.01.2015-
30.06.2015

01.07.2015-
31.12.2015

2015
год

Работы и услуги производственного характера 
(проведение аварийно-восстановительных работ) 448,86 197,12 197,12 394,24

в т.ч. на ремонт 448,86 197,12 197,12 394,24
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Расходы по данной статье приняты на уровне 2014г. в связи с учетом фактически 
израсходованных средств за 2013-2014 гг. и в соответствии с представленными 
предприятием расчетами исходя из локальных смет и оптимизации затрат.
2.8 «Цеховые расходы»:
__________________________________________________________________________ тыс. руб.

Наименование
показателя

Предложение 
организации на 

2015 год

Принято на 2015 год 
производство+передача

01.01.2015-30.06.2015 01.07.2015-31.12.2015 2015 год
Цеховые расходы 1 799,89 550,24 509,01 1 059,25

Расход по данной статье принят исходя из представленных предприятием расчетов и с 
учетом фактически израсходованных средств за 2013-2014гг.
2.9 «Общехозяйственные расходы»:

Наименование
показателя

Предложение Принято на 2015 год
организации на производство+передача

2015 год 01.01.2015-30.06.2015 01.07.2015-31.12.2015 2015 год
Общехозяйственные

расходы 309,51 177,38 127,38 304,76

Расход по данной статье принят исходя из представленных предприятием расчетов и с 
учетом фактически израсходованных средств за 2013-2014гг.
2.10 «Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции»: 
_____________________________________________ _______________________________ ______________ тыс. руб.

Наименование показателя Предложено организацией на 
2015 год

Принято на 2015 год 
производство+передача

Другие расходы, связанные с производством и 
(или) реализацией продукции 14,16 -

Расход по данной статье отклонен в связи с фактически неиспользованием денежных 
средств за 2013-2014 гг.
2.11 «Выпадающие доходы/экономия средств»:

Наименование показателя
Принято на 2015 год 

производство+передача
01.01.2015-30.06.2015 01.07.2015-31.12.2015 2015 год

Выпадающие доходы/ экономия средств 940,52 1 495,38 2 435,90
По итогам регулируемой деятельности организации образовались:

Избыток средств, сложившийся по фактическим затратам в 2013 году, в том числе:
- экономия средств по следующим статьям:
-по статье «материалы» в размере 1,95 тыс. руб.,
-по статье «топливо на технологические цели» в размере 353,06 тыс. руб.,
-по статье «общехозяйственные расходы» в размере 106,60 тыс. руб.,
-по статье «покупная тепловая энергия» в размере 356,51 тыс. руб.,
-по статье «другие расходы связанные с производством и реализацией» в размере 229,03 
тыс. руб.,
Перерасход средств по фактическим затратам в 2013 году, в том числе:
-выпадающие доходы по следующим статьям:
-по статье «цеховые расходы» в размере 1 703,70 тыс. руб.,
-по статье «расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» в размере 41,54 тыс. руб. 
Частично исключить из сметы затрат при регулировании тарифов на тепловую энергию на 
2015 год денежные средства в объеме 2 435,90 тыс. руб.
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3. «Прибыль»:
тыс. руб.

Принято на 2015 год
Наименование Предложено организацией I полугодие II полугодие год

показателя на 2015 год производство+ производство производство
передача +передача +передача

Прибыль 293,79 86,42 57,96 144,37
Расчёт по данной статье произведён исходя из установленного процента 

рентабельности в размере 3% от общих расходов организации за вычетом налога 
на прибыль.

4. «Налог на прибыль»:
тыс. руб.

Наименование показателя
Предложено 

организацией на 
2015 год

Принято на 2015 год

I
полугодие
произволе
тво+перед

ача

II
полугод

ие
произво
дство+п
ередача

год
производство+

передача

Налог на прибыль - 21,60 14,49 36,09
Налог на прибыль рассчитан по ставке 20%, определен гл. 25, НК РФ (часть вторая) 

от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 24.11.2014).

5. «Необходимая валовая выручка»:
_______________________________ ___________________ _______________________________________ тыс. руб.

Показатели
Предложено 

организацией на 
2015 год

Принято на 2015 год

I полугодие 
производство+ 

передача

II полугодие 
производство 

+передача

год
производство+

передача

необходимая валовая выручка 10 086,64 3 708,72 2 487,36 6 196,08

II. Филиал ОАО «РЭУ» «Ростовский», в/ч 20096, в/ч 01485, в/г №1,2,4, ст. 
Сторожевая-2:

1. Натуральные показатели:
Гкал

Наименование показателя

Предложено организацией на 2015 год Принято на 2015 год

I полугодие 
производств 
о+передача

II
полугодие

производств
о+передача

год
производств
о+передача

I полугодие 
производст 
во+передач 

а

II
полугодие

производств
о+передача

год
произволе
тво+перед

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

21 554,94 15 740,88 37295,82 21 364,49 15 139,48 36 503,97

Расход тепловой энергии на 
хозяйственные нужды 
(собств.нужды)

417,56 312,51 730,07 417,56 312,51 730,07

Потери тепловой энергии в сети 
(нормативные) 4 607,40 3 365,21 7 972,61 4 203,19 2 977,81 7 181,00

Отпуск тепловой энергии из 
тепловой сети (полезный 
отпуск), всего (реализация)

16 743,74 11 849Д6 28 592,90 16 743,74 11 849,16 28 592,90

в т.ч. населению 5 775,30 4 270,15 10 045,45 5 775,30 4 270,15 10 045,45
прочим 689,67 428,46 1 118,13 689,67 428,46 1 118,13
бюджету 10 278,77 7 150,55 17 429,32 10 278,77 7 150,55 17 429,32
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Тепловой баланс на 2015 год в делом и его распределение по полугодиям принято 
по предложению организации. Норматив технологических потерь тепловой энергии при 
передаче по тепловым сетям принят в соответствии с приказом Минпромэнерго КЧР 
от 21.11.2014 №77общ.
2. Расходы, связанные с производством тепловой энергии филиала ОАО «РЭУ» 
«Ростовский», в/ч 20096, в/ч 01485, в/г №1,2,4, ст.Сторожевая-2 учтенные при 
формировании тарифов на тепловую энергию на период 01 января по 31 декабря 2015 года.

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

Наименование показателя
Предложено
организацией 
на 2015 год

Принято на 2015 год
I полугодие 

производство 
+передача

И полугодие 
производство 

^передача

год
производство

+передача
М атериалы в т.ч. 3113,287 1 454,91 1 454,91 2 909,82

-соль 546,83 171,68 171,68 343,36
- вода на собственные нужды 

наполнение системы и подпитку
90,98 45,49 45,49 90,98

- отвод сточных вод 19,13 9,57 9,57 19,13

-прочие в т.ч.
2 456,35 1 228,17 1 228,17 2 456,35

ГСМ 844,23 422,12 422,12 844,23
материалы на эксплуатацию котельных 964,47 482,23 482,23 964,47
материалы на текущий ремонт 647,65 323,82 323,82 647,65

Расходы на сырье и материалы приняты на основе представленных расчетов 
предприятия. Расчет по статьям «вода на собственные нужды наполнение системы и 
подпитку» и «отвод сточных вод» произведён в соответствии с установленными тарифами 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на 2015 год для филиала ОАО 
«Славянка» «Ставропольский», оказывающего услуги на территории Карачаево-Черкесской 
Республики.

2.2 «Расходы на топливо»:
тыс. руб.

Наименование показателя Ед. изм.
Предложено 
организацией 
на 2015 год

Принято на 2015 год
I полугодие 

производство 
+передача

II полугодие 
производство+ 

передача

год
производство

+передача
Расходы на топливо (газ) тыс. руб. 33 035,34 12 891,72 9 937,35 22 829,07
нормативный удельный 
расход условного топлива кг у.т./Гкал 166,77 162,64 162,64 162,64

расход условного топлива тыс. т  у.т. 6 219,69 3,41 2,44 5,85
переводной коэффициент 1,15 1,15 1,15 1,15
расход натурального 
топлива, всего, в т.ч.: млн. м3 5,408 2,962 2,124 5,087

газ лимитный млн. м3 5,408 2,962 2,124 5,087
цена газа: руб./тыс.мЗ 6 110,00 4 351,72 4 678,10 4 489,11

Расходы на топливо рассчитаны исходя из действующих с 01 июля 2014 года 
тарифов на транспортировку газа по газораспределительным сетям ЗАО «Газпром 
газораспределение Черкесск», платы за снабженческо-сбытовые услуги поставщика газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» по соответствующим группам потребителей, и 
фактически сложившейся оптовой цены на газ по данному предприятию с учетом 
параметров инфляции и прогноза роста цен и тарифов на 2 полугодие 2015 г. на 7,5%,
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Норматив 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 162,64 кг у.т./Гкал.

2.3 «Расходы на прочие энергетические ресурсы»:__________________________________

Показатели Ед.
изм.

Предложено 
организацией 
на 2015 год

П]эинято на 2015 год

I полугодие 
производство 

+передача

И полугодие 
производство 

+передача

год
производство

^передача

расходы на прочие покупаемые 
энергетические ресурсы:

тыс.
руб- 8 653,59 4 122,82 4 059,81 8 182,63

-расходы на электрическую энергию тыс.
руб. 8 653,59 4 122,82 4 059,81 8 182,63

объем покупной энергии тыс.
кВт.ч 1 700,00 910,11 823,49 1 733,60

ставка за энергию руб./
кВт.ч 5,09 4,53 4,93 4,72

Расходы по данной статье приняты на основе представленных расчетов предприятия 
с учетом оптимизаций затрат и увеличения стоимости электрической энергии с 01 июля 
2015 года для прочих потребителей на 8,9 %.
2.11 «Расходы на оплату труда»:

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Предложение 
организации на 2015 год

Принято на 2015 год 
производство+передача

01.01.2015-
30.06.2015

01.07.2015-
31.12.2015 2015 год

Затраты на оплату труда т.руб. 9 225,14 3 266,535 3 266,535 6 533,07
Численность чел. 55,31 38 38 38
Среднемесячная зарплата т.руб. 13,90 7,16 7,16 14,33

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

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

Наименование показателя Предложение
Принято на 2015 год 

производство+передача
организации на 2015 год 01.01.2015-

30.06.2015
01.07.2015-
31.12.2015 2015 год

Отчисления на социальные нужды 2 785,99 986,49 986,49 1 972,99
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 02.12.2013 №323-Ф3 «О страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и Классификацией видов 
экономической деятельности по классам профессионального риска, утверждённой приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012г. 
№625н).
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2.13 «Ремонт основных средств, выполняемый хозяйственным способом»:
тыс, руб.

Наименование показателя
Предложение 
организации 
на 2015 год

Принято на 2015 год 
производство+передача

01.01.2015-
30.06.2015

01.07.2015-
31.12.2015

2015
год

Работы и услуги производственного характера 
(проведение аварийно-восстановительных работ) 456,38 0,00 456,38 456,38

в т. ч. на ремонт 456,38 0,00 456,38 456,38

Расходы по данной статье приняты на уровне предложенном предприятием с учетом 
представленных расчетов, локальных смет и оптимизации затрат.
2.14 «Цеховые расходы »:
_________________________________________ __________________________________________________ тыс. руб.

Наименование
показателя

Предложение Принято на 2015 год
организации на производство+передача

2015 год 01.01.2015-30.06.2015 01.07.2015-31.12.2015 2015 год
Цеховые расходы 890,8 445,4 445,4 890,8

Расход по данной статье принят исходя из представленных предприятием расчетов и с 
учетом фактически израсходованных средств за 2013-2014гг.
2.15 «Общехозяйственные расходы»:
^ _____________________________________________________________________ тыс. руб.

Наименование
показателя

Предложение Принято на 2015 год
организации на производство+передача

2015 год 01.01.2015-30.06.2015 01.07.2015-31.12.2015 2015 год
Общехозяйственные

расходы 1432,8 716,4 716,4 1432,8

Расход по данной статье принят исходя из представленных предприятием расчетов и с 
учетом фактически израсходованных средств за 2013-2014гг.
2.16 «Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции»: 
______________________________________  тыс. руб.

Показатели
Предложено 

организацией на 
2015 год

Принято на 2015 год 
производство+передача

Другие расходы, связанные с производством и 
(или) реализацией продукции 26 265,20 -

Расход по данной статье отклонен в связи с фактически неиспользованием денежных 
средств за 2013-2014гг.
2.11 «Выпадающие доходы/экономия средств»:
____________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Наименование показателя
Принято на 2015 год 

производство+передача
01.01.2015-30.06.2015 01.07.2015-31.12.2015 2015 год

Выпадающие доходы/ экономия средств 5 192,30 7 689,09 12 881,39
По итогам регулируемой деятельности организации образовались:

Избыток средств, сложившийся по фактическим затратам в 2013 году, в том числе:
- экономия средств по следующим статьям:
-по статье «материалы» в размере 1 787,79 тыс. руб.,
-по статье «цеховые расходы» в размере 484 тыс. руб.,
-по статье «работы и услуги производственного характера» в размере 5 140,55 тыс. руб., 
Перерасход средств по фактическим затратам в 2013 году, в том числе:
-выпадающие доходы по следующим статьям:
-по статье «затраты на оплату труда» в размере 2 568,29 тыс. руб.,
-по статье «отчисления на социальные нужды» в размере 784,53 тыс. руб.,
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-no статье «другие расходы, связанные с производством и реализацией» в размере 2 116,15 тыс. руб. 
Частично исключить из сметы затрат при регулировании тарифов на тепловую энергию на 
2015 год денежные средства в объеме 12 881,39 тыс.руб.
3. «Прибыль»:

тыс. руб.

Наименование показателя
Предложено 
организацией 
на 2015 год

Принято на 2015 год

I полугодие 
производство 

+передача

II полугодие 
производство 

+передача

год
производство

+передача

Прибыль - 598,14 436,29 1034,44
Расчёт по данной статье произволен исходя из установленного процента 

рентабельности в размере 4% от общих расходов организации за вычетом налога 
на прибыль.

4. «Налог на прибыль»:
тыс. руб.

Наименование показателя
Предложено 

организацией на 
2015 год

Принято на 2015 год

I
полугодие
производс
тво+перед

ача

II
полугод

ие
произво
дство+п
ередача

год
производство+

передача

Налог на прибыль - 149,54 109,07 258,61
Налог на прибыль рассчитан по ставке 20%, определен гл. 25, НК РФ (часть вторая) 

от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 24.11.2014).

5. «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

передача
расходы на компенсацию потерь 
тепловой энергии при передаче 0,00 4231,15 2 953,62 8 446,02

Методических указаний.

6. «Необходимая валовая выручка»:
тыс. руб.

Показатели
Предложено 

организацией на 
2015 год

Ц ринято на 2015 год
I полугодие 

производство* 
передача

II полугодие 
производство 

+передача

год
производство+

передача
необходимая валовая выручка 85 873,17 19 439,65 14 179,55 33 619,20
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III. Филиал ОАО «РЭУ» «Ростовский», в/ч 20096, в/г №3, КЧР, Урупский район, 
хребет «Толстый»:

1. Натуральные показатели:
Гкал

Наименование показателя

Предложено организацией на 2015 год Принято на 2015 год

I полугодие 
производств 
о+передача

II
полугодие

производств
о+передача

год
производст
во+передач

а

I полугодие 
производство 

+передача

И полугодие 
производство 

+передача

год
производств
о+передача

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

591,58 439,69 1031,28 567,31 422,09 989,41

Расход тепловой энергии на 
хозяйственные нужды 
(собств. нужды)

0,87 7,81 8,69 0,87 7,81 8,69

Потери тепловой энергии в 
сети (нормативные)

123,85 92,05 215,90 123,81 92,09 215,90

Отпуск тепловой энергии 
из тепловой сети 
(полезный отпуск), всего 
(реализация) в т.н.:

466,86 339,83 806,69 442,63 322,19 764,82

бюджету 466,86 339,83 806,69 442,63 322,19 764,82
Тепловой баланс на 2015 год в целом и его распределение по полугодиям принято 

по предложению организации. Норматив технологических потерь тепловой энергии 
при передаче по тепловым сетям принят в соответствии с приказом Минпромэнерго КЧР 
от 21.11.2014 №77общ.
2. Расходы, связанные с производством тепловой энергии филиала ОАО «РЭУ» 
«Ростовский» в/ч 20096, в/г №3, КЧР, Урупский район, хребет «Толстый», учтенные при 
формировании тарифов на тепловую энергию на период 01 января по 31 декабря 2015 года.
2.1 «Расходы на сырье и материалы»:

тыс. руб.

Наименование показателя
Предложено 
организацией 
на 2015 год

Принято на 2015 год
I полугодие 

производство 
+передача

II полугодие 
производство 

+передача

год
производство

+передача
М атериалы в т. ч. 389,2731 268,71 145,62 414,33
- вода на собственные нужды наполнение 

системы и подпитку 0,00 15,13 9,93 25,06

- отвод сточных вод 17,54 10,59 6,95 17,54
-прочие в т . ч.: 371,73 242,99 128,75 371,74
ГСМ 257,50 128,75 128,75 257,50
материалы на эксплуатацию 34,46 34,46 0,00 34,46
материалы на то 79,78 79,78 0,00 79,78

Расходы на сырье и материалы приняты на основе представленных расчетов 
предприятия. Расчет по статьям «вода на собственные нужды наполнение системы и 
подпитку» и «отвод сточных вод» произведён в соответствии с установленными тарифами 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на 2015 год для филиала ОАО 
«Славянка» «Ставропольский», оказывающего услуги на территории Карачаево-Черкесской 
Республики.
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2.2 «Расходы на топливо»:
тыс. руб

Наименование показателя
Предложено 
организацией 
на 2015 год

Принято на 2015 год
I полугодие 

производство 
+передача

II полугодие 
производство 

+передача

год
производство

+передача
Расходы на топливо (электроэнергия) 7 167,48 1 777,85 1 445,14 3 222,99
цена топлива (без учета НДС) 5,09 4,53 4,93 4,72

Расходы по данной статье приняты на основе представленных расчетов предприятия 
с учетом оптимизации затрат и увеличения стоимости электрической энергии с 01 июля 
2015 года на 8,9 %.

2,3 «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (электроэнергию)»:
тыс. руб.

Наименование показателя
Предложено 
организацией 
на 2015 год

Принято на 2015 год

I полугодие II полугодие год
производство производство производство

+передача +передача ^передача
Расходы на электроэнергию 892,69 51,67 47,27 98,94
Тариф 5,09 4,53 4,93 4,72

Расходы по данной статье приняты на основе представленных расчетов предприятия 
с учетом оптимизации затрат.

2.17 «Расходы на оплату труда»:

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Предложение 
организации на 2015 год

Принято на 2015 год 
производство+передача

01.01.2015-
30.06.2015

01.07.2015-
31.12.2015 2015 год

Затраты на оплату труда т.руб. 3 117,24 736,14 736,15 1 472,29
Численность чел. 17,46 8,00 8,00 8,00
Среднемесячная зарплата т.руб. 14,88 7,67 7,67 15,34

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

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

Наименование показателя Предложение
Принято на 2015 год 

производство+передача
организации на 2015 год 01.01.2015-

30.06.2015
01.07.2015-
31.12.2015 2015 год

Отчисления на социальные нужды 941,41 222,31 222,32 444,63
Страховые взносы в Г енсионный 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 02.12.2013 №323-Ф3 «О страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
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заболеваний на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и Классификацией видов 
экономической деятельности по классам профессионального риска, утверждённой приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012г. 
№625н).
2.19 «Ремонт основных средств, выполняемый хозяйственным способом»:

___________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ _____________________ тыс. руб.

Наименование показателя
Предложение 
организации 
на 2015 год

Принято на 2015 год 
производство+передача

01.01.2015-
30.06.2015

01.07.2015-
31.12.2015

2015
год

Работы и услуги производственного характера 
(проведение аварийно-восстановительных работ) 355,00 177,50 177,50 355,00

в т.ч. на ремонт 355,00 177,50 177,50 355,00
Расходы по данной статье приняты на уровне предложенном организацией и 

в соответствии с представленными расчетами исходя из локальных смет и оптимизации 
затрат.

2.20 «Цеховые расходы»:
тыс. руб.

Наименование
показателя

Предложение 
организации на 

2015 год

Принято на 2015 год 
производство+передача

01.01.2015-30.06.2015 01.07.2015-31.12.2015 2015 год
Цеховые расходы 382,99 6,16 6,16 12,32

Расход по данной статье принят исходя из представленных предприятием расчетов и с 
учетом фактически израсходованных средств за 2013-2014гг.
2.21 «Общехозяйственные расходы»:
______________________________________________________________________________________  тыс. руб.

Наименование
показателя

Предложение 
организации на 

2015 год

Принято на 2015 год 
производство+передача

01.01.2015-30.06.2015 01.07.2015-31.12.2015 2015 год
Общехозяйственные

расходы 628,76 157,19 157,19 314,38

Расход по данной статье принят исходя из представленных предприятием расчетов и с 
учетом фактически израсходованных средств за 2013-2014гг.
2.22 «Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции»: 
___________________________________________________________________________________________ тыс. руб.

Показатели
Предложено 

организацией на 
2015 год

Принято на 2015 год 
производство+передача

Другие расходы, связанные с производством и 
(или) реализацией продукции 10 795,68 -

Расход по данной статье отклонен в связи с фактически неиспользованием денежных 
средств за 2013-2014 гг.
2.11 «Выпадающие доходы/экономия средств»:
____________________________________________________________________________________________ тыс. руб.

Наименование показателя
Принято на 2015 год 

производство+передача
01.01.2015-30.06.2015 01.07.2015-31.12.2015 2015 год

Выпадающие доходы/ экономия средств 337,62 644,10 981,71
По итогам регулируемой деятельности организации образовались:

Избыток средств, сложившийся по фактическим затратам в 2013 году, в том числе:
- экономия средств по следующим статьям:
-по статье «гсм» в размере 363,43 тыс. руб.,
-по статье «соль» в размере 18,79 тыс. руб.,
-по статье «вода на собственные нужды» в размере 343,90 тыс. руб.,
-по статье «материалы на эксплуатацию» в размере 34,16 тыс. руб.,
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-по статье «цеховые расходы» в размере 200,37 тыс. руб.,
-по статье «прочие покупаемые энергетические ресурсы, электроэнергия » в размере 21,06 
тыс, руб. Частично исключить из сметы затрат при регулировании тарифов на тепловую 
энергию на 2015 год денежные средства в объеме 2 435,90 тыс.руб.
7. «Прибыль»:

тыс. руб.

Наименование показателя
Предложено 

организацией на 
2015 год

Принято на 2015 год

I полугодие 
производство 

+передача

II
полугодие
произволе
тво+перед

ача

год
производство

+передача

Прибыль 0,00 97,92 73,38 171,30
Расчёт по данной статье произволен исходя из установленного процента 

рентабельности в размере 4% от общих расходов организации за вычетом налога 
на прибыль.

8. «Налог на прибыль»:
тыс.руб.

Наименование показателя
Предложено 

организацией на 
2015 год

Принято на 2015 год

I полугодие 
производство 

+передача

II полугодие 
производство 

+передача

год
производство

+передача

Налог на прибыль - 24,48 18,35 42,83
Налог на прибыль рассчитан по ставке 20%, определен гл. 25, НК РФ (часть вторая) 

от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 24,11.2014).
9. «Необходимая валовая выручка»:

_____ ___________________ ________________________________________ тыс.руб.

Показатели
Предложено 

организацией на 
2015 год

Принято на 2015 год

I полугодие 
производство+ 

передача

II полугодие 
производство 

+передача

год
производство+

передача

необходимая валовая выручка 26 662,50 3 182,32 2 384,99 5 567,30

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 филиалом ОАО «РЭУ» 
«Ростовский» КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 14 на территории Карачаево- 
Черкесской Республики прочим потребителям, в том числе организациям, 
финансируемым из бюджетов всех уровней:
- с 1 января по 30 июня 2015 года в размере 2 821,96 руб. за 1 Гкал, без учета НДС;
- с 1 июля по 31 декабря 2015 года в размере 2 894,61 руб. за 1 Гкал, без учета НДС.

2. Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую филиалом ОАО «РЭУ» 
«Ростовский» КЧР, с. Учкекен, ул. Ленина, 79 на территории Карачаево-Черкесской 
Республики прочим потребителям, в том числе организациям, финансируемым 
из бюджетов всех уровней:
- с 1 января по 30 июня 2015 года в размере 2 821,96 руб. за 1 Гкал, без учета НДС;



- c l  июля по 31 декабря 2015 года в размере 2 894,61 руб. за 1 Гкал, без учета НДС.

3. Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую филиалом ОАО «РЭУ» 
«Ростовский» КЧР, а. Хабез, ул. Ленина, 155 на территории Карачаево-Черкесской 
Республики прочим потребителям, в том числе организациям, финансируемым 
из бюджетов всех уровней:
- с 1 января по 30 июня 2015 года в размере 2 821,96 руб. за 1 Гкал, без учета НДС;
- с 1 июля по 31 декабря 2015 года в размере 2 894,61 руб. за 1 Гкал, без учета НДС.

4. Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую филиалом ОАО «РЭУ» 
«Ростовский» в/ч 20096, в/ч 01485, в/г №1,2,4, ст. Сторожевая-2 на территории 
Карачаево-Черкесской Республики населению:
- с 1 января по 30 июня 2015 года в размере 1 369,99 руб. за 1 Гкал, с учетом НДС;
- с 1 июля по 31 декабря 2015 года в размере 1 412,07 руб. за 1 Гкал, с учетом НДС.

5. Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую филиалом ОАО «РЭУ» 
«Ростовский» в/ч 20096, в/ч 01485, в/г №1,2,4, ст. Сторожевая-2 на территории 
Карачаево-Черкесской Республики прочим потребителям, в том числе организациям, 
финансируемым из бюджетов всех уровней:
- с 1 января по 30 июня 2015 года в размере 1 161,01 руб. за 1 Гкал, без учета НДС;
- с 1 июля по 31 декабря 2015 года в размере 1 196,67 руб. за 1 Гкал, без учета НДС.

6. Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую филиалом ОАО «РЭУ» 
«Ростовский» в/ч 20096, в/г №3, КЧР, Урупский район, хребет «Толстый» 
на территории Карачаево-Черкесской Республики прочим потребителям, в том числе 
организациям, финансируемым из бюджетов всех уровней:
- с 1 января по 30 июня 2015 года в размере 7 189,53 руб. за 1 Гкал, без учета НДС;
- с 1 июля по 31 декабря 2015 года в размере 7 402,47 ;руб. за 1 Гкал, без учета НДС.

Начальник М-А.И. Чомаев

Члены Правления:

Н.Д. Мамчуева

Р. 3. Гербеков


