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Члены коллегиального органа:
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ценам, председатель коллегиального органа 
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по тарифам и ценам 
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Абитова И.Х. Консультант отдела государственного
регулирования тарифов на тепловую энергию

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.

Докладчик: Абитова И.Х.
Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев М.Ч.
Корректировка регулируемых тарифов на тепловую энергию на 2018 

год долгосрочного периода 2016-2018 годов осуществляется в соответствии с 
Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере

http://www.tarifkchr.net


теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. 
№760-э (далее -  Методические указания), Постановления Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года №1075 «О ценообразования в 
сфере теплоснабжения» , 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 
2018 года тарифы соответствуют величинам тарифов, действующих до 31 
декабря 2017 года.

При формировании предлагаемых к корректировке тарифов учтены 
параметры инфляции и прогноз роста цен и тарифов на продукцию (услуги) 
инфраструктурных компаний и тарифов организаций ЖКХ в 2018 году, 
отраженные в Прогнозе социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
разработанном Минэкономразвития России (далее -  Прогноз).

При корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2018 год 
рабочей группой учитывались показатели, отраженные в Прогнозе:

Показатель 2018 год
Инфляция (ИПЦ), прирост цен декабрь к декабрю 4,0%
Г аз природный (рост с июля) 3,4%
Электрическая энергия на розничном рынке для 
потребителей 4,0%

При регулировании тарифов в сфере теплоснабжения на базовый год 
Главным управлением по тарифам и ценам выбран метод экономически 
обоснованных расходов (затрат). При рассмотрении объемов затрат на 2018 
год применяется метод долгосрочной индексации.

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

Принять исходные данные и обоснованные расходы по ФГБУН САО
РАН.

1. Натуральные показатели:
Плановые показатели, принятые при установлении тарифов на 2018 год 

по выработке и реализации тепловой энергии в натуральных величинах.



Показатели
Ед.
изм.

Предложено 
организацией 

на 2018 год

Согласовано ГУ КЧР 

на 2018 год

1
полугод
ие

2
полуго
дне

год

1 2 3 4 5 6

Выработано тепловой энергии 
всего:

Гкал 7253,00 3566,76 3458,30 7025,06

Собственные нужды 
котельной

Гкал 96,0 56,50 39,50 96,0

Потери тепловой энергии Гкал 896,00 345,98 335,46 681,43

Отпущено тепловой энергии 
всего, в том числе

Гкал 6261,0 2998,0 3063,0 6061,00

- населению Гкал 5066,0 2533,0 2533,0 5066,00

- бюджету Гкал 1195,0 465,0 530,0 995,0

Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника 
тепловой энергии (выработка) на 2018 год в целом и его распределение по 
полугодиям приняты с учетом расчетов предприятия.

В соответствий с п. 49 Методических указаний рабочей группой 
Главного управления КЧР по тарифам ценам уточняется плановая НВВ по 
формуле:

H B B f  = OP, + H P , + Р Э , + П , + А Р ез1 + Р П П , (Тыс. руб.)

где: о р , - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году,
определяемые в соответствии с пунктом 36 Методических указаний, тыс. 
руб.;

H P . - неподконтрольные расходы в i-м году, определяемые в
соответствии с пунктом 39 Методических указаний, тыс. руб.;

P 3 t - расходы на покупку энергетических ресурсов (в том числе
топлива для организаций, осуществляющих деятельность по производству 
тепловой энергии (мощности), и потерь тепловой энергии для организаций, 
осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя), холодной воды и теплоносителя в i-м году, определяемые в 
соответствии с пунктом 40 Методических указаний, тыс. руб.;

Щ - прибыль, устанавливаемая органом регулирования на i-й год в 
соответствии с пунктом 41 Методических указаний, тыс. руб.;

з



АРеЗ; _ величина, определяемая на i-й год первого долгосрочного
периода регулирования в соответствии с пунктом 42 Методических указаний 
и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до 
перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных 
параметров регулирования, тыс. руб.

НВВ, принятая к расчету, при установлении тарифов на очередной год 
долгосрочного периода регулирования (на 2018 год), рабочей группой 
определяется в соответствии с п. 51 Методических указаний.

Плановая НВВ рабочей группой Главного управления КЧР по тарифам 
и ценам на 2018 год уточняется с использованием уточненных значений 
параметров регулирования Прогнозом социально-экономического развития 
РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

2. Скорректированные операционные расходы:
Базовый уровень определен рабочей группой Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам и утвержден 
постановлением Главного управления КЧР по тарифам и ценам от 
19.11.2015г. № 128 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию ФГБУН 
Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук, на 
2016-2018 годы» в размере 768,44 тыс. руб.

При формировании размера скорректированных операционных 
расходов, в соответствии с п.36 Методических указаний, на 2018 год 
использовались показатели:

а) индекс потребительских цен рабочей группой Главного управления 
КЧР по тарифам и ценам на 2018 год принят в размере - 4% в соответствии с 
Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов.

б) индекс эффективности операционных расходов 3% в соответствии с 
п. 3 приложения 1 к Методическим указаниям.

в) коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75%.

Таким образом, скорректированные операционные расходы на 2018 год 
составят:

тыс. руб.
Операционные

расходы
Базовый уровень На 2018 год

768,44 782,51



3. Скорректированные неподконтрольные расходы:
Рабочая группа ГУ КЧР по тарифам и ценам определила 

неподконтрольные расходы в размере 227,84 тыс.руб. и произвела 
следующую корректировку статей затрат:

- отчисления на социальные нужды на 2018 год в размере 30,2% от 
заработной платы, учтенной Рабочей группой ГУ КЧР по тарифам и ценам в 
скорректированных операционных расходах на 2018 год в размере 207,89 
тыс.руб;

- плата за выбросы принята в размере 3,20 тыс.руб. в соответствии с 
представленной предприятием документацией;

- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые 
при определении налоговой базы приняты в размере 16,75 тыс.руб.

4. Скорректированные расходы на приобретение энергетических 
ресурсов, холодной воды и теплоносителя:

В соответствии с п. 50 Методических указаний стоимость покупки 
единицы энергетических ресурсов корректируется с учетом уточнения 
значений, установленных на очередной расчетный период регулирования цен 
(тарифов) и индексов изменения цен, определенных в Прогнозе социально- 
экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов.

4.1 Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы 445,37 
тыс руб.:

Показатели Ед.
изм

Предложено 
организацией 
на 2018 год

Согласовано ГУ КЧР по тарифам и ценам 
на 2018 год

01.01.2018-
30.06.2018

01.07.2018-
31.12.2018

2018 год

Расходы на
энергетические
ресурсы

тыс. руб. 445,37 222,09 223,28 445,37

Объем покупной 
энергии

кВтч/тыс
Гкал) 127,25 64,56 62,36 126,92

Тариф на 
электроэнергию

руб./
кВтл

3,50 3,44 3,58 3,50

Расходы по данной статье на 2018 год рассчитаны исходя из 
фактически сложившейся цены за электроэнергию в 2017 году с учетом 
прогнозного увеличения с июля 2018 года на 4,0 %.

4.2 Расходы на топливо 4711 }28тыс.ру6

Показатели Ед.
изм

Предложено 
организацией 
на 2018 год

Согласовано ГУ КЧР по тарифам и ценам 
на 2018 год

01.01.2018-
30.06.2018

01.07.2018-
31.12.2018

2018 год

Стоимость тыс. 5065,72 2269,28 2442,00 4711,28
5



натурального топлива 
(газ)

руб.

нормативный 
удельный расход 
условного топлива

кг.у.т/
Гкал 138,5 128,5 128,5 128,5

расход условного 
топлива

тыс.
т.у.т. 1004,54 442,091 460,096 902,187

переводной
коэффициент

1,15 1,15 1,15 1,15

Расход натурального 
топлива, всего:

тыс.м3 873,51 384,427 400,083 784,510

цена топлива руб/ м3 5799,25 5903,02 6103,722 6005,37

Распределение топлива по полугодиям осуществлено пропорционально 
выработке тепловой энергии. Расходы по данной статье на 2018 год 
рассчитаны исходя из фактически сложившейся цены за газ в 2017 году и 
планового увеличения с 1 июля 2018 года.

Нормативы удельного расхода условного топлива для производства 
тепловой энергии не представлены. Удельный расход условного топлива, 
учтенный при расчете необходимой валовой выручки САО РАН, на 
основании п.31 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012г. №1075 (далее-Правила) составляет 128,5 кг/Гкал.

5. Скорректированная необходимая валовая выручка составила 
6167,00 тыс.руб. с учетом отклонения фактических значений параметров 
регулирования тарифов от их плановых значений в 2018 году по следующим 
статьям расходов.

№
п/п Наименование

Ед.
изм

2018
с 01.01.20X8 

по 30.06.2018
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 год

1. Итого расходов тыс.
руб. 3020,25 3146,75 6167,00

1.1. Операционные расходы тыс.
руб. 404,98 377,53 782,51

1.1.1 индекс эффективности 
расходов

% 3,00 3,00 3,00

1.1.2 индекс потребительских цен % 4,0 4,00 4,00

1.2.

Расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, 
холодной воды и 
теплоносителя

тыс.
руб. 2491,37 2665,28 4711,28

1.3. Неподконтрольные расходы тыс.
руб. 123,90 103,95 227,84

2. Итого НВВ для расчета 
тарифа

тыс.
руб. 3020,25 3146,75 6167,00

3. Тариф тепловой энергии руб./
Гкал 1007,42 1027,34 1017,49

4. Рост тарифа % - 101,98 -

6



Необходимая валовая выручка рассчитана методом индексации в 

соответствии с Методическими указаниями.

6. Заключение

На основе проведенного анализа представленных материалов на 

корректировку тарифов на тепловую энергию на 2018 год, в соответствии с 

Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов, в целях обеспечения доступности платы 

граждан за коммунальные услуги и соблюдения установленных ограничений 

роста размера платы граждан за коммунальные услуги, рабочая группа 

Главного управления КЧР по тарифам и ценам рекомендует Коллегии 

Главного управления КЧР по тарифам и ценам принять:

6.1 Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ФГБУН

Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук на 

2018 год:
Ко
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1июля 
по 31 декабря

1. ФГБУН Специальная 
астрофизическая 
обсерватория Российской 
академии наук

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб. /Гкал

2018 1007,42 1027,34

2. ФГБУН Специальная 
астро физическая 
обсерватория Российской 
академии наук

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный
руб./Гкал

2018 1084,06 1105,74

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

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



Разногласий по принятым выше показателям между Главным 
управлением Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам, 
ФГБУН САО РАН нет.
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Члены коллегиального органа:

Юрист

I- М.Ч. Аджиев

Р.З. Гербеков

А.В. Аргунова

аирамкулов
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