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____________ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ__________

ПРОТОКОЛ
заседания коллегиального органа Главного управления 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам

25Л1.2015 г. Черкесск № 167/168

Присутствовали: 
Члены коллегиального органа:

Чомаев М-А.И. И. о. Начальника Главного управления КЧР по тарифам и
ценам, председатель коллегиального органа

Аджиев М.Ч. Заместитель Начальника Главного управления КЧР по
тарифам и ценам

Аргунова А.В. Начальник отдела государственного регулирования
тарифов

ГербековР.З. Начальник отдела государственного регулирования
тарифов на тепловую энергию

Мамчуева Н.Д. Начальник отдела контрольно-ревизионной работы
и ведения реестра

Бабаев КА. Заместитель руководителя управления Федеральной
антимонопольной службы по КЧР

Уполномоченный по делу:

ГергевА.Р. Ведущий специалист-эксперт отдела государственного
регулирования тарифов на тепловую энергию

Приглашенные:

Байчоров Р.Х. Директор ООО «Югэнерго».

Повестка дня:
1. Утверждение тарифов на тепловую энергию, отпускаемую для потребителей 

ООО «Югэнерго» на территории Карачаево-Черкесской Республики» на 2016-2018 
годы.

Информация о дне и месте проведения заседания опубликована на 
официальном сайте Главного управления КЧР по тарифам и ценам www.tarifkchr.net 
в соответствии с действующим законодательством.

2. Утверждение долгосрочных параметров регулирования для формирования 
тарифов на тепловую энергию ООО «Югэнерго» на 2016-2018 годы:

http://www.tarifkchr.net


Докладчик: Гергев А.Р.

Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев М.Ч.

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 Прогнозе:

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%
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Электрическая 
энергия на 
розничном рынке 
для потребителей

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

Стоимость 
коммунальных 
услуг (рост с июля)

4% 5,1% 4,7%

При регулировании тарифов в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы 
Главным управлением по тарифам и ценам выбран метод долгосрочной индексации 
тарифов.

Расчет регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения на 2015-2016 годы 
осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по расчету 
регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ 
России от 13.06.2013 №760-э (далее -  Методические указания), и в соответствии с 
Регламентом открытия дел об установления регулируемых тарифов в сфере 
теплоснабжения, утвержденным Приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163.

Повестки дня.
Рабочей группой был проведен анализ представленных ООО «Югэнерго» 

материалов на регулирование тарифов тепловой энергии отпускаемую 
потребителям на территории Карачаево-Черкесской Республики в 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:
Гкал

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, всего 
(выработка)

1375,25 1080,56 2455,81 1375,25 1080,56 2455,81 2453,01 2450,21

Расход тепловой 
энергии на
хозяйственные нужды 
(собст.нужды)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Потери тепловой 
энергии в сети 
(нормативные)

32,48 25,52 58,00 32,48 25,52 58,00 55,2 52,4

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

1342,77 1055,04 2397,81 1342,77 1055,04 2397,81 2397,81 2397,81

- населению 758,46 505,65 1264,11 758,46 505,65 1264,11 1264,11 1264,11
- бюджету 584,31 549,39 1133,70 584,31 549,39 1133,70 1133,70 1133,70
- прочим 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Натуральные показатели на 2016-2018 год и распределение по полугодиям приняты 
по предложению организации в соответствии с представленными расчётами.

Норматив технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым 
сетям ООО «Югэнерго» принят в соответствии с приказом Минпромэнерго КЧР.

Базовый уровень операционных расходов на 2016 год определен методом 
экономически обоснованных расходов в размере 3294,79 тыс. руб., в том числе:

2.1. Операционные расходы 3294,79 тыс. руб., в том числе:

1.1.1. Расходы на сырье и материалы, 376,59 тыс. руб.

Наименование
показателя

Предложение организации на 2016 год Принято на 2016 год
Производство +передача тепловой энергии Производство+ передача тепловой энергии
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

Расходы на сырье и 
материалы, тыс. руб. 452,33 355,41 807,74 376,59 0,00 376,59

Расходы по данной статье снижены на 431,15 тыс. руб. относительно 
предложения организации.

Предусмотренные пунктом 28 Основ ценообразования материалы проведения 
торгов не представлены. Поэтому расходы на материалы на текущий ремонт 
приняты на основании пункта 31 Основ ценообразования с учётом оптимизации 
затрат.

1.1.2. Расходы на оплату труда 2256,26 тыс. руб.:

Наименование
показателя

Предложение организации на 2016 год Принято на 2016 год
Производство +передача тепловой энергии Производство+ передача тепловой энергии
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

Расходы на оплату 
труда, тыс. руб. 1290 1290 2580 1128,13 1128,13 2256,26

Среднесписочная 
численность, чел. 13 13 13 13 13 13

Среднемесячная 
зарплата, руб. 16538,53 16538,53 16538,53 14463,2 14463,2 14463,2

Расходы по данной статье снижены на 323,74 тыс. руб. относительно 
предложения организации.

Фонд оплаты труда принят исходя из средней заработной платы и 
численности персонала на 2016 год. Расчет произведен согласно п.2.4. Отраслевого 
тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ минимальной 
тарифной ставке по оплате труда рабочих первого разряда с 01.01.2016 года в 
размере 8819 руб.

1.1.3. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам 
со сторонними организациями тыс. руб.

Н аим енование
показателя

Предложение организации на 2016 год Принято на 2016 год
Производство +передача тепловой энергии Производство+ передача тепловой энергии
01.01.2016- 01.07.2016- 2016 год 01.01.2016- 01.07.2016- 2016 год
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30.06.2016 31.12.2016 30.06.2016 31.12.2016
Расходы на оплату иных 
работ и услуг, 
выполняемых по 
договорам с 
организациями, включая 
расходы на оплату услуг 
связи, тех. обслуживание 
оборудования, обучение 
персонала, расходы на 
командировки

349,17 279,33 628,50 349,17 279,33 628,50

Расходы по данной статье приняты на уровне, предложенном организацией, в 
соответствии с представленными расчетами.

1.1.4. Работы и услуги производственного характера, выполняемых по 
договорам со сторонними организациями тыс. руб.

Н аим енование
показателя

Предложение организации на 2016 год Принято на 2016 год
Производство +передача тепловой энергии Производство+ передача тепловой энергии
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

расходы на выполнение 
работ производственного 
характера.

33,44 0,00 0,00 33,44 0,00 0,00

Расходы по данной статье приняты на уровне, предложенном организацией, в 
соответствии с представленными расчетами.

2.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 
и теплоносителя 2530,60 тыс. руб. в том числе:

2.3.1. Расходы на топливо 2251,97 тыс. р у б .:

Наименование
показателя

Ед. изм. Предложение организации на 
2016 год

Принято на 2016 год

Производство +передача тепловой 
энергии

Производство+ передача тепловой энергии

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

Расходы на 
топливо (газ)

гыс. руб. 10401,77 8785,85 19187,62 1250,10 1001,87 2251,97

Нормативный
удельный расход
условного
топлива на
производство
тепловой
энергии

кг/
Гкал

163 163 163 163 163 163

Переводной
коэффициент 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
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Расход
условного
топлива

тыс.куб.
м 224,17 176,13 400,30 224,17 176,13 400,30

Расход
натурального
топлива

млн. куб. 
м 194,93 153,16 348,08 194,93 153,16 348,08

Цена топлива руб./ 
гыс. куб. 
м

6413,16 6541,42 6469,7 6413,16 6541,42 6469,7

Расходы по данной статье приняты на уровне, предложенном предприятием на 
основании представленных расчётов.

Объем топлива рассчитан, исходя из норматива удельного расхода топлива на 
отпущенную тепловую энергию от тепловых станций и котельных на 2016 год, 
утвержденного приказом Минпромэнерго КЧР.

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%.

2.3.2. Расходы на электроэнергию 229,11 тыс. руб.:

Наименование
показателя

Ед. изм. Предложение организации на 
2016 год

Принято на 2016 год

Производство +передача тепловой 
энергии

Производство+ передача тепловой энергии

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

расходы на
электрическую
энергию

гыс. руб.
121,51 119,62 241,13 115,23 113,88 229,11

объем покупной 
энергии

тыс
кВт.ч 20,252 18,403 38,655 20,252 18,403 38,655

Тариф за 
энергию

руб./
кВт.ч 6 6,5 6,24 5,69 6,19 5,93

Расходы по данной статье снижены на 12,02 тыс. руб. относительно 
предложения организации.

Распределение расходов электрической энергии по полугодиям осуществлено 
пропорционально полезному отпуску в сеть тепловой энергии. Расходы по данной 
статье на 2016 год рассчитаны исходя из фактически сложившейся цены за 
электроэнергию по поставщику ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» в 2015 году и 
прогнозного увеличения с 1 июля 2016 года- 7,8%.

2.3.3. Расходы на холодную воду 105,34 тыс. руб.:

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Предложение организации на 
2016 год

Принято на 2016 год

Производство +передача тепловой 
энергии

Производство+ передача тепловой энергии

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

расходы на 
холодную воду

тыс.
руб. 282,79 282,78 565,57 29,38 20,14 49,52
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Объем м3 2243 1508 2243 1508 3751
тариф руб./м3 13,36 13,36 13,36 13,10 13,36 13,20

Расходы по данной статье приняты на уровне, предложенном предприятием на 
основании представленных расчётов.

2. Величина операционных расходов на 2017-2018 годы определена путем 
индексирования базового уровня операционных расходов на величину 
коэффициента индексации, учитывающего показатели инфляции, индекс 
эффективности операционных расходов и индекс изменения активов.

3. Неподконтрольные расходы 715,60 тыс. руб. в том числе:

Наименование
показателя

Предложение организации на 
2016 год

Принято на 2016 год

Производство +передача тепловой энергии Производство+передача тепловой энергии
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

Расходы на обязательное 
страхование - 34,22 34,22 - 34,22 34,22

Отчисления на 
социальные нужды тыс.
РУб: _ . . .. ............

389,58 389,58 779,16 340,69 340,69 681,38

Расходы по данной статье снижены на 97,78 тыс. руб. относительно 
предложения организации.

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».

Остальные расходы приняты на уровне, предложенном организацией в 
соответствии с представленными расчетами.

4. Прибыль всего 527,27тыс. руб. в том числе:

4.1.1. Прибыль 327,05 тыс. руб., в том числе чистая прибыль 277,99 тыс. 
руб., налог на прибыль 49,06 тыс. руб.:

Наименование
показателя

Предложение организации на 
2016 год

Принято на 2016 год

Производство тепловой энергии Производство тепловой энергии
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

Чистая прибыль, 
тыс. руб. 3012,36 2602,88 5615,24 153,97 124,03 277,99

Уровень 
прибыли, % 10 10 10 5 5 5

Величина нормативной прибыли определена Методическими указаниями, 
расчет произведен по ставке 5 процента от всех затрат в соответствии с 
Методическими указаниями.
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4.1.2. Налог на прибыль 49,06 тыс. руб.:

Наименование
показателя

Предложение организации на 
2016 год

Принято на 2016 год

Производство тепловой энергии Производство тепловой энергии
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

Налог на прибыль 753,09 650,72 1403,81 27,17 21,89 49,06

Налог на прибыль рассчитан по ставке 15 процентов (предприятие применяет 
УСН), определенной Налоговым кодексом Российской Федерации.

5.2.1. Предпринимательская прибыль всего 200,52 тыс. руб., в том числе 
чистая предпринимательская прибыль 170,44 тыс. руб., налог на 
предпринимательскую прибыль 30,08 тыс. руб.:

Наименование
показателя

Предложение организации на 
2016 год

Принято на 2016 год

Производство тепловой энергии Производство тепловой энергии
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

Чистая
предпринимательская 
прибыль, тыс. руб.

- - - 94,69 75,75 170,44

Уровень
предпринимательской 
прибыли, %

- - - 5,00 5,00 5,00

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 
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.

5.2.2. Налог на предпринимательскую прибыль 30,08 тыс. руб.:

Наименование
показателя

Предложение организации на 
2016 год

Принято на 2016 год

Производство тепловой энергии Производство тепловой энергии
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

Налог на
предпринимательскую
прибыль

- - - 16,71 13,37 30,08

Налог на предпринимательскую прибыль рассчитан по ставке 15 процентов 
(предприятие применяет УСН), определенной Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

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



№ п/п Наименование Ед.
изм.

2016 2017 2018

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
01.01.2018

по
30.06.2018

с
01.07.2018 

по
31.12.2018

1. Всего расходов тыс.
руб.

3 622,73 2 918,26 6 540,99 3 712,65 2 960,50 3 785,02 3 004,18

1.1. Операционные
расходы

тыс.
руб. 1 887,33 1 407,46 3 294,79 1 947,88 1 447,15 2 002,81 1 480,94

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 % - - - - - - -

1.2.

Расходы на 
приобретение 
энергетических 
ресурсов, холодной 
воды и
теплоносителя

ТЫС.
руб. 1 394,71 1 135,89 2 530,60 1 413,16 1 127,86 1 420,68 1 128,75

1.3. Неподконтрольные
расходы

тыс.
руб. 340,69 374,91 715,60 351,62 385,48 361,54 394,48

1.4. Прибыль всего, 
в т. ч.: 181,14 145,91 327,05 185,63 148,02 189,25 150,21

1.4.1 Нормативный 
уровень прибыли % 5 5 5 5 5 5 5

1.4.2. Прибыль тыс.
руб.

523,64 464,17 987,81 542,27 473,59 553,26 483,21

1.4.3
Уровень
предприниматель
ской прибыли, %

% 5 5 5 5 5 5 5

1.4.4. Предприниматель
ская прибыль

ТЫС.
руб. 111,40 89,12 200,52 114,97 92,06 99,18 94,21

1.5.
Денежные средства 
по акту, подлежащие 
вычету из НВВ

тыс.
руб. - - - - - - -

1.6.
Избыток средств, 
полученный за 
базовый период

тыс.
руб. - - - - - - -

1.7.
Перерасход средств, 
полученный за 
базовый период

тыс.
руб. - - - - - - -

2. Корректировка
НВВ

тыс.
руб. - - - - - - -

3. Итого НВВ для 
расчета тарифа

тыс.
руб. 3 915,26 3 153,29 7 068,56 4 013,26 3 200,59 4 073,45 3 248,60

4.
Объем тепловой 
энергии (полезный 
отпуск)

Гкал 1 342,77 1 055,04 2 397,81 1 342,77 1 055,04 1 342,77 1 055,04

5. Тариф тепловой 
энергии

руб./
Гкал 2 915,81 2 988,79 2 947,92 2 988,79 3 033,62 3 033,62 3 079,12

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

I. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
ООО «Югэнерго» на 2016-2018 годы с календарной разбивкой:
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№
п/п

Наименование
регулируемой
организации Вид тарифа Год

Вода

с 1 января по 30 
июня

с1ию ля по 31 
декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

2016 2915,81 2988,79

1 ООО «Югэнерго» одноставочный 
руб./Г кал 2017 3033,62 3033,62

2018 3079,12 3079,12

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2016 892,31 923,54

одноставочный 
руб./Г кал 2017 923,54 955,86

2018 955,86 989,31

Примечание: 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.

II. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования 
тарифов на тепловую энергию ООО «Югэнерго» на 2016-2018 годы:

№
п\п Наименование

регулируемой
организации
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эффективности
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тыс. руб. % % На
1км

На 
Г кал/час Кг.у.т/Гкал Гкал/м2 Гкал % %

ООО

2016 3294,79 3,00 5 5 5 164,24 4,88 4682,00 100,00 -

«Югэнерго» 2017 - 3,00 5 0 0 163,42 4,81 4616,45 100,00 -

2018 - 3,00 5 0 0 162,60 4,74 4551,82 100,00 -

ю



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

Разногласий по принятым выше показателям между Г;твным управлением
_______ Т Т __________________ *г»____________ / Г ____________________ _____j ____________________ ■ ! * ? ? ? ' ______________Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам. О'

И. о. начальника

Члены коллегиального органа:

!§РА.И. Чомаев

М.Ч. Аджиев

А.В. Аргунова

Р.З. Гербеков

Н.Д. Мамчуева

Юрист '£е_^И.А. Урусов
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