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Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев МЛ.
Регулирование тарифов на тепловую энергию на 2016-2018 годы 

осуществлялось 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 2012г. № 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 2016 года 
тарифы соответствуют величинам тарифов, действующих до 31 декабря 2015 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 2016 году, отраженные в Прогнозе 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на 
плановый период 2016 и 2018 годов, разработанном Минэкономразвития России и 
одобренном Правительством Российской Федерации в сентябре 2015 года, (далее -  
Прогноз).

При расчете тарифов в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы рабочей группой
учитывались показатели, отраженные в 1рогнозе:

2016 год 2017 год 2018 год
Инфляция 
(ИПЦ), прирост 
цен декабрь к 
декабрю

106,4 106 105

Г аз природный 
(рост с июля)

2% 3% 3%

Электрическая 
энергия на 
розничном рынке 
для потребителей

107,8-108,7 107,2-108 107,1-107,9

Стоимость
коммунальных 4% 5,1% 4,7%
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услуг(рост с 
июля)

Повестка дня.
Рабочей группой проведена экспертиза соответствия содержания 

представленных ООО «Тепловые сети» материалов на регулирование тарифов на 
тепловую энергию на 2016-2018 годы и составлено экспертное заключение.

В результате обсуждения и обмена мнениями коллегиальный орган Главного 
управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам РЕШИЛ:

1.Натуральные показатели:
тыс. Г кал

Наименование
показателя

Предложение организации на 
2016 год Принято на 2016-2018 годы

01.01.2016

30.06.2016

01.07.2016

31.12.2016

2016
год

01.01.2016

30.06.2016

01.07.2016

31.12.2016
2016 год 2017 год 2018 год

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

208,38 137,25 345,63 208,38 137,25 345,63 344,53 343,60

Покупная тепловая 
энергия 30,66 30,66 61,32 30,66 30,66 61,32 61,32 61,32

Расход тепловой 
энергии на
хозяйственные нужды 
(собственные нужды)

3,31 2,57 5,88 3,31 2,57 5,88 5,81 5,79

Отпуск тепловой 
энергии от источника 
тепловой энергии 
(полезный отпуск) 
(отпуск в сеть)

235,73 165,34 401,07 235,73 165,34 401,07 400,04 399,13

Потери тепловой 
энергии в сети 
(нормативные)

38,26 21,38 59,64 38,26 21,38 59,64 58,81 57,98

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

197,47 143,97 341,44 197,47 143,97 341,44 341,23 341,15

- население 141,84 100,28 242,12 141,84 100,28 242,12 241,62 240,87
- бюджеты 42,37 33,47 75,84 42,37 33,47 75,84 76,23 76,78
- прочие 13,26 10,22 23,48 13,26 10,22 23,48 23,38 23,50

Суммарную договорную (заявленную) тепловую нагрузку по всем договорам 
теплоснабжения принять в размере 234,08 Гкал/час. Отпуск тепловой энергии, 
поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии (выработка) на 2016-2018 
годы в целом и его распределение по полугодиям приняты по предложению 
организации.
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1.2. Базовый уровень операционных расходов на 2016 год определен методом 
экономически обоснованных расходов в размере 104 481,32 тыс. руб., в том 
числе:

1.2.1. Операционные расходы 104 481,32 тыс. руб., в том числе:

1.2.1.1. Расходы на оплату труда 88 670,0 тыс. руб.:

Наименование
показателя

Предложение организации на 2016 год Принято на 2016 год
01.01.2016г.-
30.06.2016г.

01.07.2016г. -  
31.12.2016г. год 01.01.2016г.—

30.06.2016г.
01.07.2016г.-
31.12.2016г. год

Расходы на оплату 
труда, тыс. руб. 37 300 51 370 88 670 37 300 51 370 88 670
Среднесписочная 
численность, чел. 288,5 288,5 288,5 288,5 288,5 288,5
Среднемесячная
зарплата 21 548,24 29 676,49 25 612,36 21 548,24 29 676,49 25 612,36

Расходы по данной статье принять в целом по 2016 году и по полугодиям по 
предложению организации в соответствии с представленными расчетами.

1.2.1.2. Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом 
1000,0 тыс. руб.:

Наименование
показателя

Предложение организации на 2016 год Принято на 2016 год

01.01.2016г.-
30.06.2016г.

01.07.2016г. -  
31.12.2016г. год 01.01.2016г.-

30.06.2016г.
01.07.2016г.-
31.12.2016г. год

Ремонт основных 
средств, 
выполняемый 
подрядным способом

500,0 500,0 1000,0 500,0 500,0 1000,0

Расходы и распределение по полугодиям по данной статье приняты по 
предложениям организации, в соответствии с представленными предприятием 
расчетами исходя из локальных смет.

1.2.1.3. Расходы на ремонт основных средств, выполняемый хозяйственным 
способом 9000,0 тыс. руб.:

Наименование
показателя

Предложение организации на 2016 год Принято на 2016 год

01.01.2016г.-
30.06.2016г.

01.07.2016г. — 
31.12.2016г. год 01.01.2016г.-

30.06.2016г.
01.07.2016г.-
31.12.2016г. год

Ремонт основных
средств,
выполняемый
хозяйственным
способом

2 000,0 7 000,0 9 000,0 2 000,0 7 000,0 9 000,0

Расходы и распределение по полугодиям по данной статье приняты по 
предложениям организации, в соответствии с представленными предприятием 
расчетами исходя из локальных смет капитального ремонта теплотрасс.

1.2.1.4. Расходы на сырьё и материалы 1 168,01 тыс. руб.:

Наименование Предложение организации на 2016 год Принято на 2016 год
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показателя 01.01.2016г.-
30.06.2016г.

01.07.2016г.-
31.12.2016г. год 01.01.2016г.-

30.06.2016г.
01.07.2016г. — 
31.12.2016г. год

Расходы на сырьё и 
материалы 581,90 1 032,10 1 614,0 581,90 586,11 1 168,01

Расходы на очистку сточных вод рассчитаны с учетом объема стоков 17,6 тыс.м0, и 
утвержденного тарифа на 2015 год на очистку сточных вод ОАО «Водоканал» 9,83 
руб./м3 с учетом его прогнозного увеличения на 2016 год.

Расходы на комплексонат рассчитаны с учетом объема 3,0 т, распределенного по 
полугодиям, и прогнозной цены 288,16 руб.

1.2.1.5. Расходы на служебные командировки 102,41 тыс. руб.:

Наименование
показателя

Предложение организации на 2016 год Принято на 2016 год

01.01.2016г.-
30.06.2016г.

01.07.2016г.-
31.12.2016г. год 01.01.2016г.—

30.06.2016г.
01.07.2016г.-
31.12.2016г. год

Расходы на 
служебные 
командировки

51,0 51,41 102,41 51,0 51,41 102,41

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

1.2.1.6. Расходы на обучение персонала 100,0 тыс. руб.:

Наименование
показателя

Предложение организации на 2016 год Принято на 2016 год

01.01.2016г.-
30.06.2016г.

01.07.2016г.-
31.12.2016г. год 01.01.2016г.-

30.06.2016г.
01.07.2016г. — 
31.12.2016г. год

Расходы на обучение 
персонала 50,0 50,0 100,0 50,0 50,0 100,0

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

1.2.1.7. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со 
сторонними организациями 3 415,0 тыс. руб.:

Наименование
показателя

Предложение организации на 2016 год Принято на 2016 год

01.01.2016г.-
30.06.2016г.

01.07.2016г.-
31.12.2016г. год 01.01.2016г.-

30.06.2016г.
01.07.2016г.-
31.12.2016г. год

Расходы на оплату 
иных работ и услуг, 
выполняемых по 
договорам со 
сторонними 
организациями

915,0 3 585,0 4 500,0 915,0 2 500,0 3 415,0

Расходы и распределение по полугодиям по данной статье приняты в 
соответствии с представленными предприятием расчетами и договорами.

1.2.1.8. Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи 45,9 тыс. руб.:

Наименование
показателя

Предложение организации на 2016 год Принято на 2016 год

01.01.2016г.-
30.06.2016г.

01.07.2016г. — 
31.12.2016г. год 01.01.2016г.-

30.06.2016г.
01.07.2016г.-
31.12.2016г. год
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Другие расходы, не
относящиеся к 15,90 30,0 45,9 15,90 30,0 45,9неподконтрольным
расходам

Расходы и распределение по полугодиям по данной статье приняты в
соответствии с представленными предприятием расчетами и договорами.

1.2.1.9. Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам 980,0 тыс. 
руб.:

Наименование
показателя

Предложение организации на 2016 год Принято на 2016 год

01.01.2016г.-
30.06.2016г.

01.07.2016г. -  
31.12.2016г. год 01.01.2016г.-

30.06.2016г.
01.07.2016г.-
31.12.2016г. год

Другие расходы, не 
относящиеся к 
неподконтрольным 
расходам

480,0 870,0 1 350,0 480,0 500,0 980,00

Расходы и распределение по полугодиям по данной статье приняты в
соответствии с представленными предприятием расчетами и договорами.

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 
теплоносителя в том числе:

1.3.1. Расходы на топливо 262 3 76,82 тыс. руб.:

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Предложение организации на 
2016 год

Принято на 2016 год

01.01.2016г.-
30.06.2016г.

01.07.2016г. — 
31.12.2016г. год 01.01.2016г.-

30.06.2016г.
01.07.2016г.-
31.12.2016г. год

Расходы на топливо 
(газ)

тыс. 
> •  >

154 159,54 108 159,54 262 376,82 154 159,54 108 159,54 262 376,82

Нормативный 
удельный расход 
условного топлива на 
производство тепловой 
энергии

кг/
Гкал

160,98 160,98 160,98 160,98 160,98 160,98

Переводной
коэффициент 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

Расход условного 
топлива

млн. 
куб. м 32 413 22 304 54 717 32 413 22 304 54 717

Расход натурального 
топлива

млн. 
куб. м 28 185 19 395 47 580 28 185 19 395 47 580

Распределение топлива по полугодиям осуществлено пропорционально 
выработке тепловой энергии. Расходы по данной статье на 2016 год рассчитаны 
исходя из фактически сложившейся цены за газ в 2015 году и с учетом прогнозного 
увеличения с 1 июля 2016 г. на 2,0%.

Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую 
энергию на 2016 год утвержден приказом Министерства промышленности и 
энергетики Карачаево-Черкесской Республики от 27 октября 2015 года №80 общ., в 
размере 160,98 кг. у. т./Гкал.
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1.3.2. Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (электроэнергия) 
62 812,97 тыс. руб.:

Наименование
показателя

Предложение организации на 2016 год Принято на 2016 год

01.01.2016г.-
30.06.2016г.

01.07.2016г. -  
31.12.2016г. год 01.01.2016г.-

30.06.2016г.
01.07.2016г. -  
31.12.2016г. год

Расходы на
приобретение
электроэнергии

36 467,79 26 345,18 62 812,97 36 467,79 26 345,18 62 812,97

Расходы по данной статье на 2016 год рассчитаны исходя из фактически 
сложившейся цены за электроэнергию в 2015 году и с учетом прогнозного 
увеличения с 1 июля 2016 г. на 7,5%.

1.3.3. Расходы на холодную воду 4 614,68 тыс. руб.:

Наименование
показателя

Предложение организации на 2016 год Принято на 2016 год

01.01.2016г-
30.06.2016г.

01.07.2016г. — 
31.12.2016г. год 01.01.2016г.-

30.06.2016г.
01.07.2016г.-
31.12.2016г. год

Расходы на холодную 
воду 1 906,37 2 708,31 4 614,68 1 906,37 2 708,31 4 614,68

—-------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------

Расходы на холодную воду рассчитаны с учетом объема воды 60,45 тыс.м , и 
утвержденного тарифа на 2015 год для ОАО «Водоканал» 22,49 руб./м3 с учетом его 
прогнозного увеличения на 2,6 % со второго полугодия.

Расходы на термальную воду рассчитаны с учетом объема термальной воды 
113,46 тыс. м3 по цене 28,49 руб./мЗ согласно дополнительному соглашению от 
30.08.2014г. к договору № 19-ТВС «поставки термальной воды» от 01.01.2014г. от
ООО «Югэнерго».

1.3.4. Расходы на покупную тепловую энергию 49 035,760 тыс. руб.:

Наименование
показателя

Предложение организации на 2016 год Принято на 2016 год

01.01.2016г.-
30.06.2016г.

01.07.2016г. — 
31.12.2016г. год 01.01.2016г.-

30.06.2016г.
01.07.2016г.-
31.12.2016г. год

Расходы на покупную 
тепловую энергию 24 156,09 24 879,67 49 035,76 24 156,09 24 879,67 49 035,76

Объемы покупной тепловой энергии и распределение по полугодиям приняты по 
предложениям организации в соответствии с заявками на 2016 год, согласованными 
поставщиком покупного тепла ООО «Генерация». Расходы рассчитаны исходя из 
тарифов на тепловую энергию, установленных для организаций - поставщиков с 
учетом прогнозного увеличения с 01 июля 2016г. на 3%.

1.4. Неподконтрольные расходы в том числе:
1.4.1. Отчисления на социальные нужды 26 778,34 тыс. руб.:

Наименование
показателя

Предложение организации на 
2016 год

Принято на 2016 год

01.01.2016г.—
30.06.2016г.

01.07.2016г. — 
31.12.2016г. год 01.01.2016г.-

30.06.2016г.
01.07.2016г. -  
31.12.2016г. год

Отчисления на 
социальные нужды 
тыс. руб.

11 264,60 15 513,74 26 778,34 11 264,60 15 513,74 26 778,34

7



% 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 учесть в размере 30,2% от расчетного фонда оплаты труда 
в соответствии со ст.58.2 Федерального закона от 24 июля 2009 г. №212-ФЗ (ред. от 
04.06.2014) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования».

1.4.2. Амортизация основных средств и нематериальных активов 20 846,79 тыс. руб.

Наименование
показателя

Предложение организации на 
2016 год

Принято на 2016 год

01.01.2016г.-
30.06.2016г.

01.07.2016г.-
31.12.2016г. год 01.01.2016г.-

30.06.2016г.
01.07.2016г.-
31.12.2016г. год

Амортизация 2 953,0 17 893,79 20 846,79 2 953,0 17 893,79 20 846,79

Расчет амортизационных отчислений на восстановление основных 
производственных фондов принять в целом по 2016 году и по полугодиям по 
предложению организации, согласно представленным расчетам.

1.4.3. Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам 2 361,0 тыс. 
руб.:

Наименование
показателя

Предложение организации на 2016 год Принято на 2016 год

01.01.2016г.-
30.06.2016г.

01.07.2016г.-
31.12.2016г. год 01.01.2016г.-

30.06.2016г.
01.07.2016г.-
31.12.2016г. год

Расходы на выплаты 
по договорам займа и 
кредитным договорам

561,0 1 800,0 2 361,0 561,0 1 800,0 2 361,0

Расходы и распределение по полугодиям по данной статье приняты в 
соответствии с представленным предприятием кредитным договором №63-К от 
04.08.2014г. и рассчитанных на основании пп.г) п.25 Методических указаний исходя 
из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

1.4.4. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей 1 269,38 
тыс.руб.:

Наименование
показателя

Предложение организации на 2016 год Принято на 2016 год

01.01.2016г.-
30.06.2016г.

01.07.2016г. — 
31.12.2016г. год 01.01.2016г.-

30.06.2016г.
01.07.2016г.-
31.12.2016г. год

Расходы на уплату 
налогов, сборов и 
других обязательных 
платежей

500,0 769,38 1 269,38 500,0 769,38 1 269,38

налог на имущество 400,0 707,22 1 107,22 400,0 707,22 1 107,22
земельный налог 87,97 37,90 125,87 87,97 37,90 125,87
транспортный налог 12,03 24,26 36,29 12,03 24,26 36,29

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



1.4.5. Плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещены 
отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в предела, 
установленных нормативов и (или) лимитов 95,3 тыс. руб.:

Наименование
показателя

Предложение организации на 2016 год Принято на 2016 год

01.01.2016г.-
30.06.2016г.

01.07.2016г.-
31.12.2016г. год 01.01.2016г.-

30.06.2016г.
01.07.2016г.-
31.12.2016г. год

Плата за выбросы 
загрязняющих 
веществ в
окружающую среду

30,0 65,3 95,3 30,0 65,3 95,3

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

1.4.6. Расходы на обязательное страхование 160,0 тыс. руб.:

Наименование
показателя

Предложение организации на 2016 год Принято на 2016 год

01.01.2016г.-
30.06.2016г.

01.07.2016г.-
31.12.2016г. год 01.01.2016г.-

30.06.2016г.
01.07.2016г.-
31.12.2016г. год

Расходы на
обязательное
страхование

80,0 80,0 160,0 80,0 80,0 160,0

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

1.5. Расходы на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях 57 777,09 тыс. руб.:

Наименование
показателя

Предложение организации на 2016 год Принято на 2016 год

01.01.2016г.-
30.06.2016г.

01.07.2016г.-
31.12.2016г. год 01.01.2016г.-

30.06.2016г.
01.07.2016г.-
31.12.2016г. год

Расходы на 
компенсацию потерь 
в сетях

37 863,24 19 913,85 57 777,09 37 863,24 19 913,85 57 777,09

При комплексном теплоснабжении, когда производство, передача и сбыт 
тепловой энергии производится одной регулируемой организацией, расходы на 
компенсацию потерь тепловой энергии рассчитываются в соответствии с п. 117 
Методических указаний исходя из расчетной величины тарифа на тепловую энергию, 
отпускаемой от источников тепловой энергии, и объема утвержденных нормативных 
технологических потерь. Объем нормативных потерь при передаче тепловой энергии 
на 2016 год утвержден приказом Министерства промышленности и энергетики КЧР 
от 27.10.2015 № 79 общ. в размере 59,64 тыс. Гкал.

1.6. Избыток средств, в размере 52 035,93 тыс. руб., согласно акту проверки 
Главного управления КЧР по тарифам и ценам от 17.03.2015г. № 005 при 
очередном тарифном регулировании постатейно подлежат исключению из НВВ 
Общества средства:

• По итогам регулируемой деятельности организации за 2013 год образовались: 
Избыток средств в объеме 5 193,72 тыс. руб., в том числе:

-по статье «комплексонат» в размере 349,12 тыс. руб.,



-по статье «отвод сточных вод» в размере 7,81 тыс. руб.,
-по статье «электроэнергия» в размере 2 482,06 тыс. руб.,
-по статье « ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом» в размере
1 396,06 тыс. руб.,
-по статье «охрана труда» в размере 228,51 тыс. руб.,
-по статье «страхование» в размере 110,8 тыс. руб.,
-по статье «налог на имущество» в размере 619,36 тыс. руб.

• По итогам регулируемой деятельности организации за 2014 год образовался: 
Избыток средств в объеме 46 842,21 тыс. руб., в том числе:

-по статье «топливо (газ)» в размере 40 619,94 тыс. руб.,
-по статье «ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом» в размере 
6 222,27 тыс. руб.

1.7. Прибыль.

1.7.1. Прибыль всего 2 400,0 тыс. руб., в том числе чистая прибыль 2 000,0 тыс. 
руб., налог на прибыль 400,0 тыс. руб.:

Наименование
показателя

Предложение организации на 
2016 год

Принято на 2016 год

01.01.2016-
30.06.2016

01.07.2016-
31.12.2016 2016 год 01.01.2016-

30.06.2016
01.07.2016-
31.12.2016 2016 год

Прибыль, тыс. руб., в 
том числе: 1 200,0 1 200,0 2 400,0 1 200,0 1 200,0 2 400,0

чистая прибыль 1 000,0 1 000,0 2 000,0 1 000,0 1 000,0 2 000,0
налог на прибыль 200,0 200,0 400,0 200,0 200,0 400,0

Расходы и распределение по полугодиям по данной статье приняты по 
предложениям организации, в соответствии с представленными предприятием 
расчетами. Налог на прибыль рассчитан по ставке 20%, определенной Налоговым 
кодексом Российской Федерации.

1.7.2. Предпринимательская прибыль всего 2 483,77 тыс. руб., в том числе чистая 
предпринимательская прибыль 1 987,02 тыс. руб., налог на предпринимательскую 
прибыль 496,75 тыс. руб.:

Наименование
показателя

Предложение организации на 
2016 год

Принято на 2016 год

01.01.2016-
30.06.2016

01.07.2016-
31.12.2016 2016 год 01.01.2016-

30.06.2016
01.07.2016-
31.12.2016 2016 год

Предпринимательская 
прибыль, тыс. руб., в т.ч.: 2 421,8 61,97 2 483,77 2 421,8 61,97 2 483,77

чистая
предпринимательская
прибыль

1 937,44 49,58 1 987,02 1 937,44 49,58 1 987,02

налог на
предпринимательскую
прибыль

484,36 12,39 496,75 484,36 12,39 496,75

Величина предпринимательской прибыли определена Методическими 
указаниями, расчет произведен по ставке 5 процентов от всех затрат за исключением 
расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и
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услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по 
договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и 
процентов по ним, а также расходов на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов в соответствии с Методическими указаниями.

2. Необходимая валовая выручка на 2016 -2018 годы определена:

2016 2017 2018

№
п/п Наименование Ед.

изм. с 01.01.2016 
по

30.06.2016

с 01.07.2016 
по

31.12.2016
2016 год

с
01.01.2017 

по
30.06.2017

с
01.07.2017 

по
31.12.2017

с
01.01.20

18
по

30.06.20
18

с
01.07.20 

18 
по

31.12.20 
18

1.
Необходимая 
валовая выручка

тыс.
руб.

273972,16 260249,38 534221,57 279880,64 218185,44 296632,0 231308,2
3

1.1. Операционные
расходы

ТЫС.
руб. 41893,80 62587,52 104481,32 62587,52 45028,24 65711,0 45133,23

1.1.1.
индекс
эффективности
расходов

% 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

1.1.2.
индекс
потребительских
цен

% 6,4 6,00 5,50

1.1.3. индекс количества 
активов % 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Расходы на
приобретение
энергетических
ресурсов,
холодной воды и
теплоносителя

тыс.
руб. 216689,79 162150,44 378840,23 183125,12 155620,0 192376,0 166570,0

1.3. Неподконтрольны 
е расходы

тыс.
руб. 15388,60 35511,42 50900,02 34168,0 17537,0 38545,0 19605,0

1.4. Прибыль всего, 
в т. ч.:

1.4.1 Уровень прибыли % 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1.4.2. Прибыль тыс.
руб. 1200,0 1200,0 2400,0 5597,61 4363,71 5932,64 4626,16

1.4.3
Уровень
предприниматель
ской прибыли, %

% 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

1.4.4. Предприниматель
ская прибыль

тыс.
руб. 2421,80 61,97 2483,77 2445,0 65,0 2510,0 2461,55

1.5.

Денежные 
средства по акту, 
подлежащие 
вычету из НВВ

тыс.
руб. - 11459,79 11459,79 - - - -

1.6.
Избыток средств, 
полученный за 
базовый период

тыс.
руб. - 39965,35 39965,35 - - - -

1.7.

Перерасход 
средств, 
полученный за 
базовый период

- - - -
1

- -

2. Корректировка
НВВ

тыс.
руб. - - - - - - -

3. Итого НВВ для тыс. 277593,99 210086,21 487680,20 287923,25 222614,15 305026,2 236020,6
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4. Объем тепловой 
энергии

ТЫС.

Гкал 197,47 143,97 341,44 197,31 143,92 197,2 143,95

5 .
Тариф тепловой 
энергии

руб./
Гкал 1405,75 1459,24 1428,30 1459,24 1546,79 1546,79 1639,60

6 . Рост тарифа % 100,00 103,80 101,60 100,00 106,00 100,00 106,00

Необходимая валовая выручка рассчитана методом индексации в соответствии 
с Методическими указаниями.

1. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО 
«Тепловые сети» с календарной разбивкой на 2016-2018 годы:

Ед.
изм.

2016 год 2017 год 2018 год
Наименование с 01.01.2016 

по 30.06.2016
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
с 01.01.2017 

по 30.06.2017
с 01.07.2017 

по 31.12.2017
с 01.01.2018 

по 30.06.2018
с 01.07.2018 

по 31.12.2018
Тарифы на 
тепловую 
энергию за 1 Г кал 
без учета НДС

руб./
Гкал 1405,75 1459,24 1459,24 1546,79 1546,79 1639,60

< * >  тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения 
фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением 
долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов 
на тепловую энергию ООО «Тепловые сети» на 2016-2018 годы:

Наименование
регулируемой
организации

Год

М
Оч
о
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о-
X

>я
я 
о
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W ОнCD

я
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Он
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оя

%
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►Ом
о

ноЗк

На
1км

зЯ
осо
о
я<DН
S
я
яFоно
я
сЗК
На 

Г кал/час

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической эффективности
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О §  
&  Н
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о  ^ 
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(- >Я
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я
IX оа

и CD Г) Я
О ю н
о . о Satf
г О я CDи Я чч-
V U h CD

a
•в*

я я Г)
сЗ (Г)
Я со

о
й я
CD я

Оч

%

И
ое*
о
XоСЗ
D.
Sка)
X
ч>
S
со
Я03а
К
Scdа
st=t

%

2016 104 481,32 3,0 2,0 0,0 0,0 160,98 2,56 59 640 100,0

ООО
«Тепловые

сети» 2017

2018

3,0

3,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

160,18

159,37

2,53

2,50

58 805

57 982

100,0

100,0
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Голосовали: «За» - 5 членов коллегиального органа, «Против» - О, 
«Воздержалось» - 0.

Разногласий по принятым выше показателям между Главным управлением 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам, ООО «Тепловые сети» нет.

И.о. начальника М-А.И. Чомаев

Члены коллегиального органа: М.Ч. Аджиев

Р.З. Гербеков

А.В. Аргунова

Н.Д. Мамчуева


