
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
369000 КЧР г. Черкесск 
ул. Крупской, 84

тел.(8782) 21-52-25 ф. 21-58-28

ПРОТОКОЛ
заседания Правления Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам

27.11.2014 №136

Присутствовали:
Члены Правления:

Чомаев М-А.И.

Аджиев М.Ч.

Аргунова А.В.

Гербеков Р.З.

Мамчуева Н.Д.

Уполномоченный по делу: 
Татаршаова С.М.

Начальник Главного управления КЧР по тарифам и 
ценам, председатель Правления 
Заместитель Начальника Главного управления КЧР по 
тарифам и ценам
Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов
Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов на тепловую энергию

Начальник отдела контрольно-ревизионной работы и 
ведения реестра

консультант отдела регулирования розничных рынков 
электрической энергии, уполномоченный по делу

Повестка дня:
Установление тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО Агрокомбинат 
«Южный» для КЧ РГУП «Теплоэнерго» на 2015 год.

Докладывала: Татаршаова С.М.
Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев М.Ч., Аргунова А.В., Гербеков Р.З., Мамчуева 
Н.Д., Нечитайлова Т.В.

На основе проведенного анализа представленных материалов на 
регулирование тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО Агрокомбинат 
«Южный» для КЧ РГУП «Теплоэнерго», 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:

1. Исходные данные:
Гкал

№ Показатели Период регулирования 2015 год

п/п Предложение организации Принято ГУ КЧР по тарифам и 
ценам

1
полугодие

2
полугодие

год 1
полугодие

2
полугодие

год

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

42688 30507 73195 42688 30507 73195

2 Расход тепловой энергии на 
хозяйственные нужды 
(собственные нужды)

974 696 1670 974 696 1670

3 Отпуск тепловой энергии от 
источника тепловой энергии 
(полезный отпуск)

4X714 29811 71525 41714 29811 71525

4 Потери тепловой энергии в сети 
(нормативные)

3514 2511 6025 3514 2511 6025

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

38200 27300 65500 38200 27300 65500

Суммарную договорную (заявленную) тепловую нагрузку принять в размере
26,6 Гкал/ч. Натуральные показатели на 2015 год и распределение по полугодиям 
приняты по предложению организации.

2. Расходы, связанные с производством тепловой энергии ОАО Агрокомбинат 
«Южный», учтенные при формировании тарифов на тепловую энергию на 
период 1 января по 31 декабря 2015 года.

2.1. Необходимая валовая выручка ОАО Агрокомбинат «Южный», всего:
тыс. руб.

Показатели Предложено организацией на 2015 год Принято на 2015 год

производство передача (с учетом 
компенсации потерь)

производство передача (с учетом 
компенсации потерь)

1

полуг.

2

Полуг,

год 1

полуг.

2

полуг.

год 1

Полуг.

2

Полуг.

год 1
Полуг.

2

Полуг.

год

Необходимая
валовая
выручка

42899,98 33667,84 76567,82 5436,18 4138,17 9574,35 3371334 25672,23 59385,57 4623,79 3427,73 8051,52

2.1.1. «Расходы на сырье и материалы»:



тыс. руб.

Показатели

Предложено организацией 
на 2015 год

Принято на 2015 год

производство передача производство передача

год год 1
полугодие

2
полугодие год

1
полугодие

2
полугодие год

Расходы на сырье и 
материалы, в том 

числе:
388,00 0,00 120ДЗ 85,87 206,00 0,00 0,00 0,00

Материалы на 
ремонт

388,00 0,00 120,13 85,87 206,00 0,00 0,00 0,00

Расходы по данной статье снижены на 182 тыс. руб. относительно 
предложения организации в связи с недостаточной их обоснованностью.

2.1.2. «Расходы на топливо»:
тыс. руб.

Наименование
показателя

Ед. 
из м.

Предложено 
организацией на 

2015 год

Принято на 2015 год

производство передача производство передача

год год I
Полугод.

2
Полугод.

год 1
Полугод.

2
Полугод.

год

Расходы на топливо тыс.
руб.

52255,58 0 29853,77 22401,81 52255,58 0 0 0

нормативный 
удельный расход 
условного топлива

кг v т/ 
Гкал

156,06 0 156,06 156,06 156,06 0 0 0

расход условного 
топлива

гыс.
гут. 11162

0 6510 4652 11162 0 0 0

переводной
коэффициент

1,15 0 1,15 1.15 1.15 0 0 0

расход натурального 
топлива, всего, в

МЛН. куб. М 9706 0 5661 4045 9706 0 0 0

цена топлива: руб./
гыс.
м3

5406,65 0 5273,8 5537,49 5406,65 0 0 0

Объем топлива рассчитан, исходя из норматива удельного расхода топлива на 
отпущенную тепловую энергию от тепловых станций и котельных на 2013 год, 
утвержденного приказом Министерства промышленности и энергетики Карачаево- 
Черкесской Республики от 11 октября 2012 года № 69, в связи с отсутствием 
утвержденных нормативов удельного расхода топлива на 2015 год, в размере
156,06 кг. у. т./Гкал..

Расходы по данной статье на 2015 год рассчитаны исходя из фактически 
сложившейся цены за газ и ожидаемого роста со 2-го полугодия на 2015 год.

2.1.3. «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы»:
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тыс. руб.
Показатели Ед.

изм.
Предложено организацией 

на 2015 год
Принято на 2015 год

производство передача производство передача

год год 1
полугодие

2
полугодие

год 1
полугодие

2
полугодие

год

Расходы на
прочие
покупаемые
энергетические
ресурсы:

тыс.
руб.

'5550,27 "" 3099,64 2214,97 5314,61

-расходы на
электрическую
энергию

тыс.
руб.

5550,27 3099,64 2214,97 5314,61

объем
покупной
энергии

млн.
кВтч
(тыс.
Гкал)

1,610 939 671 1610

Тариф руб./
кВт.ч

~.... ”3,447 3,301 3301 3,301

Объемы покупной электрической энергии и распределение по полугодиям по 
предложению организации и приняты в соответствии с удельными нормами 
расхода электроэнергии 22,50 кВт.ч на выработку 1Гкал в соответствии с 
постановлением Главного управления Карачаево-Черкесской Республики от 01.11. 
2012 №45/25 «Об утверждении требований к программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности для ОАО 
Агрокомбинат «Южный». Расходы рассчитаны с учетом прогнозного 
среднегодового тарифа на 2015 год по поставщику электроэнергии ОАО 
«Карачаево-Черкесскэнерго».

2Л .4. «Расходы на холодную воду»:
тыс.руб.

Показатели
изм..

Предложено организацией 
на 2015 год

Принято на 2015 год

производство передача производство передача

год год 1
полугодие

2
полугодие

год 1
полугодие

2
полугодие

год

расходы на
холодную
воду:

тыс.
руб.

326,00 186,30 139,76 326,06

объем
покупной
воды

мг5 25617 14940 10677 25617

Тариф руб/ьг* 12,73 12,47 13,09 10,84

Объемы покупной воды и распределение по полугодиям приняты в 
соответствии с удельной нормой расхода воды на выработку тепловой энергии 0,28 
м на 1 Гкал. Расходы рассчитаны исходя из утвержденных тарифов на 2014 год 
для организации - поставщика Усть-Джегутинского филиала ФГБУ «Управление 
мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по КЧР» и расчетов, 
предложенных организацией.

2.1.5. «Амортизация основных средств и нематериальных активов»:
4



тыс.руб.

Показатели Предложено организацией 
на 2015 год

Принято на 2015 год

производство передача производство передача

год год 1
полугодие

2
полугодие

год 1
полугодие

2
полугодие

год

амортизация 
основных средств и 
нематериальных 
активов

424,00 0,00 212,00 212,00 424,00 0,00 0,00 0,00

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

2.1.6. «Оплата труда»:

тыс.руб.
Показатели Ед.

из.
Предложено организацией па 

2015 год
Принято на 2015 год

производство передача производство передача

год год 1
полугодие

2
полугодие

год 1
полугодие

2
полугодие

год

расходы на 
оплату груда

тыс.
руб,

1406,73 703,37 703,36 1406,73

среднесписочная
численность

чел. 6 6 б 6

Соеднемесячная
заработная

Руб. 19538 19538 19538 19538

Расходы па оплату труда приняты в соответствии с предоставленными 
расчетами предприятия.

2.1.7. «Отчисления на социальные 
нужды»:

тыс. руб.
Показатели Предложено организацией 

на 2014 год
Принято на 2(114 год

производство передача производство передача

год год 1
полугодие

2
полугодие

1 ид 1
полугодие

2
полугодие

год

отчисления на
социальные
нужды

378 212,42 212,41 424,83

го же в % от ФОТ 26,9% 30,2% 30,2% 30,2%%

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

2.1.8. «Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом»:
______ _____ ____________________________________________ ______ тыс.руб.

Показатели Предложено 
организацией на 2015 

год

Принято на 2015 год

производство передача производство передача

год год 1
полугодие

2
полугодии

год 1
полугодие

2
полугодие

год

ремонт основных
средств,
выполняемый
подрядным
способом

9612,37 0,00 348,54 355,96 704,50 0,00 0,00 0,00

Затраты на ремонт принять в размере 704,50 тыс. руб. Расчет произведен с 
учетом заявленной предприятием потребности и прогнозных цен на 2015 год.

2.1.9. «Расходы на оплату услуг сторонних организаций, 
осуществляющих регулируемую деятельность в сфере 
водоотведения»:

ТЫСфуб.
Показатели Предложено организацией 

на 2015 год
Принято на 2015 год

производство передача производство передача

ГОД год 1
полугодие

2
полугодие

год 1
полугодие

О
полугодие

год

Расходы на 
водоотведение:

62,20 0,00 34,84 26,81 61,65 0,00 0,00 0,00

объем 5,52 0,00 3,20 2,32 5,52 0.00 0,00 0,00

тариф 11,28 0,00 10,89 11,56 11,17 0.00 0.00 0.00

Объемы сточной воды и распределение по полугодиям по данной статье 
приняты по предложениям организации, в соответствии с представленными 
предприятием расчетами. Расходы рассчитаны исходя из действующих тарифов 
для организации оказывающей услуги по водоотведению - ОАО « Водоканал» и с 
учетом предельных индексов на 2015 год, утвержденных Приказом ФСТ РФ от
11.10.2014 №228-3/4.

2.1.10. «Расходы на компенсацию потерь тепловой энергии при 
передаче»:
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ТЫС.РУ6.

Показатели Предложено 
организацией на 2015 год

Принято на 2015 год

производство передача производство передача

год год 1
полугодие

2
полугодие

год 1
полугодие

2
полугодие

год

расходы на 
компенсацию 
потерь тепловой 
энергии при 
передаче

0 6449,79 0 0 0 2832,35 2156,90 4989,25

Расходы на компенсацию потерь в сетях и распределение по полугодиям 
рассчитаны в соответствии с п. 117 Методических указаний.

2.1.11. «Расходы на теплоноситель при передаче тепловой энергии»,
тыс. руб.:

Показатели Предложено организацией 
на 2015 год

Принято на 2015 год

производство передача производство передача

год год 1
полугодие

2
полугодие

год 1
полугодие

2
полугодие

год

расходы на 
теплоноситель при 
передаче тепловой 
энергии

0,00 3124,58 0,00 0,00 0,00 1822,27 130231 3124,58

Расходы на теплоноситель при передаче тепловой энергии рассчитаны по 
полугодиям исходя из калькуляции стоимости потерь теплоносителя, 
предоставленной организацией и утвержденных тарифов на воду для организации - 
поставщика Усть-Джегутинского филиала ФГБУ «Управление мелиорации земель 
и сельскохозяйственного водоснабжения по КЧР»

Исходя из выше изложенного в целях соблюдения установленных 
ограничений роста тарифов на тепловую энергию на федеральном уровне (Приказ 
ФСТ от 11.10.2014 №227-3/3), Правление Главного управления Карачаево- 
Черкесской Республики по тарифам и ценам приняло решение установить и ввести 
в действие тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ОАО Агрокомбинат 
«Южный» для КЧ РГУП «Теплоэнерго» на 2015 год:
- с 1 января по 30 июня 2015 года в размере 930,25 руб. за 1 Гкал (НДС не 
начисляется);
- с 1 июля по 31 декабря 2015 года в размере 988,08 руб. 1 Гкал (НДС не 
начисляется).

Начальник [7 М-А.И.Чомаев
У 1



Члены Правления: М.Ч.Аджиев

А.В .Аргунова

Р.З. Гербеков

Н.Д. Мамчуева

Юрист


