
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

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

8.12.2016 г. Черкесск № 122-125

Присутствовали:
Члены коллегиального органа:

Чомаев М-А.И. 

Аджиев М.Ч. 

Аргунова А.В. 

Гербеков Р.З. 

Мамчуева Н.Д. 

Бабаев К.А. 

Уполномоченный

Начальник Главного управления КЧР по тарифам и 
ценам, председатель коллегиального органа 
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
Заместитель руководителя управления Федеральной 
антимонопольной службы по КЧР 

по делу:

Гергев А.Р. Консультант отдела государственного регулирования 
тарифов на тепловую энергию

Приглашенные:

Казаноков А.О. 

Луценко А.В.

Представитель Прокуратуры КЧР

Главный специалист отдела тарификации 
Обособленного подразделения «Ставропольское» АО 
«ГУ ЖКХ»

Повестки дня:



1. Утверждение тарифов на тепловую энергию, отпускаемую для 
потребителей АО «ГУ ЖКХ» на территории Карачаево-Черкесской Республики на 
2017-2019 годы;

2. Утверждение долгосрочных параметров регулирования для формирования 
тарифов на тепловую энергию АО «ГУ ЖКХ» на 2017-2019 годы;

3. Утверждение тарифов на горячую воду для потребителей АО «ГУ ЖКХ» 
на территории Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2019 годы;

4. Утверждение тарифов на теплоноситель для потребителей АО «ГУ ЖКХ» 
на территории Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2019 годы;

5. Утверждение тарифов на передачу тепловой энергии для потребителей АО 
«ГУ ЖКХ» на территории Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2019 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.

Докладчик: Гергев А.Р.

Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев М.Ч.

Регулирование тарифов на тепловую энергию на 2017-2019 годы 
осуществлялось в соответствии с Методическими указаниями по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом 
ФСТ России от 13 июня 2013г. Ш 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
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указанных тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода 
регулировании над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии 
предшествующего года по состоянию на 31 декабря.

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 2017 году, отраженные в Прогнозе 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов, разработанном Минэкономразвития России и 
одобренном Правительством Российской Федерации, (далее -  Прогноз).

При расчете тарифов в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы рабочей 
группой учитывались показатели, отраженные в Прогнозе:

2017 год 2018 год 2019 год

Инфляция (ИПЦ), прирост 

цен декабрь к декабрю 4 4 4

Г аз природный (рост с 

июля)

3,9 3,4 3,1

Электрическая энергия на 

розничном рынке для 

потребителей

7 6,3 6,3

При регулировании тарифов в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы 
Главным управлением по тарифам и ценам выбран метод долгосрочной индексации 
тарифов.

Расчет регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения на 2017-2019 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.

Рабочей группой был проведен анализ представленных АО «ГУЖКХ» 
материалов на регулирование тарифов тепловой энергии отпускаемую 
потребителям на территории Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2019 годы 
и составлено экспертное заключение.

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

Повестка дня 1:

1. Оценка плановых показателей АО «ГУ ЖКХ», КЧР, г. Черкесск, 
Пятигорское шоссе,14, с. Учкекен, ул. Ленина, 79, а. Хабез, ул.

Ленина, 155 на 2017-2019 годы,

з



1.1. Объем реализации тепловой энергии

Наименование показателя Принято на 2017-2019 годы

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017 2017 год 2018 год 2019 год

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

713,15 539,05 1252,2 1252,2 1252,2

Расход тепловой энергии на 
хозяйственные нужды 
(собст.нужды)

0,37 0,26 0,63 0,63 0,63

Потери тепловой энергии в 
сети (нормативные) 5,34 2,75 8,09 8,09 8,09

Покупка тепловой энергии 531,21 332,86 864,07 864,07 864,07
Отпуск тепловой энергии из 
тепловой сети (полезный 
отпуск), всего (реализация) в 
том числе:

1238,65 868,90 2107,55 2107,55 2107,55

Натуральные показатели на 2017-2019 год и распределение по полугодиям 
приняты согласно пункту 31 (31. При определении плановых (расчётных) и 
фактических значений расходов должны использоваться нормы и нормативы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и 
налоговом учёте и законодательством Российской Федерации в сфере 
теплоснабжения. При отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов 
допускается использовать в расчётах экспертные оценки, основанные на отчётных 
данных, представляемых организацией, осуществляющей регулируемую 
деятельность) Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 № 1075 (далее -  Правила), объем полезного отпуска принят в размере 
2107,55Гкал. Утверждённые нормативы технологических потерь при передаче 
тепловой энергии АО «ГУ ЖКХ» не представлены.

1.2. Базовый уровень операционных расходов на 2017 год 
определен методом экономически обоснованных расходов в размере 2858,06 
тыс. руб., в том числе:

1*2.1. Операционные расходы 2858*06 тыс. руб., в том числе:

Наименование показателя

Принято на 2017 год

Производство^ передача тепловой энергии

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017 2017 год

Расходы на сырье и материалы, тыс, руб. 46,00 63,00 109,00

Расходы на ремонт основных средств 628,33 330,00 958,33
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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.

1.2,2. Расходы на оплату труда 1466,15 тыс. руб. :

Наименование показателя Принято на 2017 год
Производство+ передача тепловой энергии

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017

2017 год

Расходы на оплату труда, тыс. руб. 733,08 733,08 1466,15
Среднесписочная численность, чел. 11 И 11
Среднемесячная зарплата, руб.

11107,2 11107,2 11107,2

Расчет фонда оплаты труда выполнен исходя из показателя 
среднемесячной зарплаты, рассчитанной на основании минимальной тарифной 
ставки согласно отраслевому тарифному соглашению и численности персонала 
запланированных на 2017 год.

1.2.3. Прочие расходы:

Наименование показателя Ед. изм. Принято на 2017 год
Производство^- передача тепловой энергии

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017 2017 год

Общехозяйственные расходы тыс. руб. 312,32 - 312,32
Расходы на услуги банков тыс. кВт.ч - 12,26 12,26

Расход по статье общехозяйственные расходы определены по расчёту, методом 
экономически обоснованных затрат и предусматривают затраты на оплату труда
АУП.

13. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 
воды и теплоносителя 4998,80 тыс. руб. в том числе:

1.3.1. Расходы на топливо 964,40 тыс. руб.:

Наименование показателя Ед. изм. Принято на 2017 год
Производство* передача тепловой энергии

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017 2017 год

Расходы на топливо (газ) тыс. руб. 539,57 424,83 964,40
Нормативный удельный расход условного 
топлива на производство тепловой энергии

кг/
Гкал 142,89 142,89 142,89

Переводной коэффициент 1,15 1,15 1,15
Расход условного топлива тыс. куб. м 177,754 124,550 302,303
Расход натурального топлива млн. куб. м 101,24 76,72 177,96
Цена топлива руб./ 

тыс. куб. м 5329,59 5537,44 5419,19
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Распределение топлива по полугодиям осуществлено пропорционально 
выработке тепловой энергии. Нормативы удельного расхода условного топлива 
при производстве тепловой энергии не представлены. Удельный расход условного 
топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки АО «ГУ ЖКХ», на 
основании пункта 31 Правил, принят в размере 142,89 кг/Гкал. Расходы на топливо 
рассчитаны исходя из имеющихся в ГУ КЧР по тарифам и ценам данных о 
конечной цене на газ с 1 июля 2016 года и с учетом прогнозного увеличения с 1 
июля 2017 г. на 3,9%.

1.3.2. Расходы на электроэнергию 102,46 тыс. руб.:

Наименование показателя Ед. изм. Принято на 2016 год
Производство^- передача тепловой энергии

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017 2017 год

расходы на электрическую энергию тыс. руб. 61,37 41,09 102,46
объем покупной энергии тыс. кВт.ч 12,583 7,874 20,457
Тариф за энергию руб./ кВт.ч 4,88 5,22

Объемы покупной электрической энергии рассчитаны исходя из удельной
нормы расхода на 1 Г кал отпущенной в сеть тепловой энергии на основании пункта 31 
Правил. Распределение электрической энергии по полугодиям осуществлено 
пропорционально полезному отпуску в сеть тепловой энергии. Расходы по данной 
статье на 2017 год рассчитаны исходя из фактически сложившейся цены в 2016 
году и прогнозного увеличения с 1 июля 2017 года- 7%.

1.3.3. Расходы на покупку холодной воды:
Наименование показателя Ед.

изм.
Принято на 2017 год

Производство* передача тепловой энергии
01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017 2017 год

расходы на холодную воду тыс.
руб. 3,75 3,69 7,45

Объемы покупной воды рассчитаны исходя из удельной нормы расхода 
на 1 Гкал, отпущенной в сеть тепловой энергии на основании пункта 31 Правил. 
Распределение объемов покупной воды по полугодиям осуществлено 
пропорционально полезному отпуску в сеть тепловой энергии. Расходы по данной 
статье на 2017 год рассчитаны исходя из цен в 2017 году и увеличения с 1 июля 
2017 года.

1.3.4. «Расходы на покупную тепловую энергию»:

Наименование показателя Ед. Принято на 2017 год
изм. Производство+ передача тепловой энергии

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017 2017 год

-расходы на покупную тепловую энергию тыс.
руб. 1005,48 723,44 1728,92
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Объёмы покупной тепловой энергии приняты с учетом предложения 
организации, в соответствии с заявками на 2017 год и установленных тарифов на 
тепловую энергию на 2017 год. Расходы рассчитаны исходя из тарифов на 
тепловую энергию, установленных для теплоснабжающих организаций - 
поставщиков на 2017 г. и роста тарифов с июля 2017 года.

1.4. Величина операционных расходов на 2017-2019 годы определена 
путем индексирования базового уровня операционных расходов на величину 
коэффициента индексации, учитывающего показатели инфляции, индекс 
эффективности операционных расходов и индекс изменения активов.

1.5. Неподконтрольные расходы 439,85 тыс. руб. в том числе:

Наименование показателя Принято на 2017 год
Производство+передача тепловой энергии

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017 2017 год

Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 219,92 219,92 439,85

Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного 
социального и медицинского страхования учтены в размере 30% от расчётного 
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.

1.6. Прибыль всего 228,35 тыс. руб. в том числе:

1.6.1. Прибыль 79,31 тыс. руб., в том числе чистая прибыль 63,45 
тыс. руб., налог на прибыль 15,86 тыс. руб.:

Наименование показателя Принято на 2017 год
Производство тепловой энергии

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017 2017 год

Чистая прибыль, тыс. руб. 36,92 26,53 63,45
Уровень прибыли, % 1,3 1,3 1,3

Величина нормативной прибыли определена Методическими указаниями, 
расчет произведен по ставке 1,3 процента от всех затрат в соответствии с 
Методическими указаниями.

1.6.2. Налог на прибыль 197,56 тыс. руб.:

Наименование показателя Принято на 2017 год
Производство тепловой энергии

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017 2017год

Налог на прибыль 9,23 6,63 15,86

Налог на предпринимательскую прибыль рассчитан по ставке 
определенной в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
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1.6.3. Предпринимательская прибыль всего 164,9 тыс. руб., в том числе 
чистая предпринимательская прибыль 131,92 тыс. руб., налог на 
предпринимательскую прибыль 32,98 тыс. руб.:

Наименование показателя Принято на 2017 год
Производство тепловой энергии

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017 2017 год

Чистая предпринимательская прибыль, тыс. руб. 77,59 54,33 131,92
Уровень предпринимательской прибыли, % 5 5 5

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.

1.6.4. Налог на предпринимательскую прибыль 145,67 тыс. руб.:

Наименование показателя Принято на 2017 год
Производство тепловой энергии

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017 2017 год

Налог на предпринимательскую прибыль 19,40 13,58 32,98

1.6.5. Налог на предпринимательскую прибыль рассчитан по ставке 
определенной в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

1.7. Необходимая валовая выручка на 2017 -2019 годы определена:

№
п/п Наименование Ед.

изм.

2017 2018 2019

с
01.01.2017 

по
30.06.2017

с
01.07.2017 

по
31.12.2017

2017 год
с

01.01.2018
по

30.06.2018

с
01.07.2018 

по
31.12.2018

с
01.01.2019 

по
30.06.2019

. с
01.07.2019 

по
31.12.2019

1. Всего расходов тыс.
РУб.

1.1. Операционные
расходы

тыс.
руб.

1719,73 1138,34 2858,06 1760,91 1161,21 1796,16 1184,44

1.1.
1.

индекс
эффективности
расходов

% 3 3 3 3 3 3 3

1.1.
2.

индекс
потребительских
цен

% 4 4 4 4 4 4 4

1.1.
3.

индекс количества 
активов %



1.2.

Расходы на 
приобретение 
энергетических 
ресурсов, холодной 
воды и
теплоносителя

тыс.
руб.

1610,17 1193,06 2803,23 1648,72 1217,03 1681,73 1241,37

1.3. Неподконтрольные
расходы

тыс.
РУб. 219,92 219,92 439,85 225,19 224,34 229,69 228,83

1.4. Прибыль всего, 
в т. ч.:

1.4.
1

Нормативный 
уровень прибыли % 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

1.4.
2. Прибыль тыс.

руб.
46,15 33,17 79,31 47,26 33,84 48,20 34,51

1.4.
3

Уровень
предприниматель
ской прибыли, %

% 5 5 5 5 5 5 5

1.4.
4.

Предприниматель
ская прибыль

тыс.
руб. 96,98 67,91 164,90 99,30 69,27 101,29 70,66

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.

3692,95 2652,40 6345,34 3781,38 2705,69 3857,07 2759,81

4.
Объем тепловой 
энергии (полезный 
отпуск)

Гкал 1238,65 868,90 2107,55 1238,65 868,90 1238,65 868,90

5. Тариф тепловой 
энергии

руб./
Гкал 2981,43 3052,82 3052,82 3113,93 3113,93 3176,21

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

1.8. Оценка плановых показателей на 2017 год АО «ГУ ЖКХ», в/ч 
20096, в/ч 01485, в/г №1,2,4, ст. Сторожевая-2:

1.8.1. Объем реализации тепловой энергии

Наименование показателя Принято на 2017-2019 годы

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017 2017 год 2018 год 2019 год

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

24900 10900 35800 35800 35800

Расход тепловой энергии на 
хозяйственные нужды 
(собст. нужды)

370 260 630 630 630

Потери тепловой энергии в 
сети (нормативные) 5340 2750 8090 8090 8090
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Отпуск тепловой энергии из
тепловой сети (полезный 17000 10080 27080 27080 27080отпуск), всего (реализация)
в том числе.

Натуральные показатели на 2017-2019 год и распределение по 
полугодиям согласно пункту 31 (31. При определении плановых (расчётных) и 
фактических значений расходов должны использоваться нормы и нормативы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и 
налоговом учёте и законодательством Российской Федерации в сфере 
теплоснабжения. При отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов 
допускается использовать в расчётах экспертные оценки, основанные на отчётных 
данных, представляемых организацией, осуществляющей регулируемую 
деятельность) Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 № 1075 (далее -  Правила), объем полезного отпуска в размере 27080 
Гкал. Утверждённые нормативы технологических потерь при передаче тепловой 
энергии АО «ГУ ЖКХ» не представлены.

1.8.2. Базовый уровень операционных расходов на 2017 год 
определен методом экономически обоснованных расходов в размере 4803,65 
тыс. руб., в том числе:

1.8.2.1. Операционные расходы 4803,65 тыс. руб., в том числе:
1.8.2.2. Расходы на сырье и материалы, расходы на ремонт 

основных средств 1255,29 тыс. руб.:

Наименование показателя

Принято на 2017 год

Производство* передача тепловой энергии

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017 2017 год

Расходы на сырье и материалы, тыс. руб. 28,40 83,60 112,00

Расходы на ремонт основных средств 912,29 231 1143,29

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.

1.8.2.3. Расходы на оплату труда 3548,36 тыс. руб.:

Наименование показателя Принято на 2017 год
Производство+ передача тепловой энергии

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017

2017 год

ю



Расходы на оплату труда, тыс. руб. 1774,18 1774,18 3548,36
Среднесписочная численность, чел. 38 38 38
Среднемесячная зарплата, руб. 7781,49 7781,49 7781,49

Расчет фонда оплаты труда выполнен исходя из показателя среднемесячной 
зарплаты, рассчитанной на основании минимальной тарифной ставки согласно 
отраслевому тарифному соглашению и численности персонала запланированных 
на 2017 год,

1.8.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 
теплоносителя 27106,85 тыс. руб. в том числе:

1.8.3.1. Расходы на топливо 22023,44 тыс. руб.:

Наименование показателя Ед. изм. Принято на 2017 год
Производство+ передача тепловой энергии

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017 2017 год

Расходы на топливо (газ) гыс. руб. 13754,37 8269,07 22023,44
Нормативный удельный расход условного топлива на 
производство тепловой энергии

кг/
Гкал 133,85 133,85 133,85

Переводной коэффициент 1,15 1,15 1,15
Расход условного топлива тыс. куб. 

м 2967,87 1717,30 4685,16

Расход натурального топлива млн. куб. 
м 2580,76 1493,30 4074,06

Цена топлива руб./ 
гыс. куб. 
м

5329,59 5537,44 5177,75

Распределение топлива по полугодиям осуществлено пропорционально 
выработке тепловой энергии. Нормативы удельного расхода условного топлива 
при производстве тепловой энергии не представлены. Удельный расход условного 
топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки АО «ГУ ЖКХ», на 
основании пункта 31 Правил, принят в размере 133,85 кг/Гкал. Расходы на топливо 
рассчитаны исходя из имеющихся в ГУ КЧР по тарифам и ценам данных о 
конечной цене на газ с 1 июля 2016 года и с учетом прогнозного увеличения с 1 
июля 2017 г. на 3,9%.

1.8,3.2. Расходы на электроэнергию 4992,10 тыс. руб.:

Наименование показателя Ед. изм. Принято на 2017 год
Производство^- передача тепловой энергии

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017 2017 год

расходы на электрическую энергию тыс. руб. 3466,75 1525,36 4992,10
объем покупной энергии 710,822 292,298 1003,12
Тариф за энергию руб./

кВт.ч 4,88 5,22 4,98

Объемы покупной электрической энергии рассчитаны исходя из удельной 
нормы расхода на 1 Г кал отпущенной в сеть тепловой энергии на основании пункта 
31 Правил. Распределение электрической энергии по полугодиям осуществлено

и



пропорционально полезному отпуску в сеть тепловой энергии. Расходы по данной 
статье на 2017 год рассчитаны исходя из фактически сложившейся цены в 2016 
году и прогнозного увеличения с 1 июля 2017 года- 7%.

1.8.3.3.Расходы на холодную воду 91,31 тыс. руб.:

Наименование показателя Ед. изм. Принято на 2017 год
Производство* передача тепловой энергии

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017 2017 год

расходы на холодную воду тыс.
руб. 64,31 27 91,31

Объемы покупной воды рассчитаны исходя из удельной нормы расхода 
на 1 Г кал, отпущенной в сеть тепловой энергии на основании пункта 31 Правил. 
Распределение объемов покупной воды по полугодиям осуществлено 
пропорционально полезному отпуску в сеть тепловой энергии. Расходы по данной 
статье на 2017 год рассчитаны исходя из цен в 2016 году и увеличения с 1 июля 
2017 года.

1.8.4. Величина операционных расходов на 2017-2019 годы определена 
путем индексирования базового уровня операционных расходов на величину 
коэффициента индексации, учитывающего показатели инфляции, индекс 
эффективности операционных расходов и индекс изменения активов.

1.8.5. Неподконтрольные расходы 1064,5116 тыс. руб. в том числе:

Наименование показателя Принято на 2017 год
Производство+передача тепловой 

энергии
01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017 2017 год

Плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду 0,0116 0,00 0,0116

Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 532,25 532,25 1064,50

Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального и 
медицинского страхования учтены в размере 30% от расчётного 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. Остальные расходы приняты на 
уровне, предложенном организацией в соответствии с представленными 
расчетами.

1.8.6. Прибыль всего 1716,15 тыс. руб. в том числе:

1.8.6А. Прибыль 428,68 тыс. руб., в том числе чистая прибыль 342,94
тыс. руб., налог на прибыль 85,74 тыс. руб.:
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Наименование показателя Принято на 2017 год
Производство тепловой энергии

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017 2017 год

Чистая прибыль, тыс. руб. 213,54 129,40 342,94
Уровень прибыли, % 1,3 1,3 1,3

Величина нормативной прибыли определена Методическими указаниями, 
расчет произведен по ставке 1,3 процента от всех затрат в соответствии с 
Методическими указаниями.

1.8.6.2. Налог на прибыль 85,74 тыс. руб.:

Наименование показателя Принято на 2017 год
Производство тепловой энергии

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017 2017 год

Налог на прибыль 53,38 32,35 85,74

Налог на предпринимательскую прибыль рассчитан по ставке 
определенной в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

1.8.6.3. Предпринимательская прибыль всего 293,41 тыс. руб., в том 
числе чистая предпринимательская прибыль 234,73 тыс. руб., налог на 
предпринимательскую прибыль 58,68 тыс. руб.:

Наименование показателя Принято на 2017 год
Производство тепловой энергии

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017 2017 год

Чистая предпринимательская прибыль, тыс. руб. 129,89 104,84 234,73
Уровень предпринимательской прибыли, % 5 5 5

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.

1.8.6.4. Налог на предпринимательскую прибыль 145,67 тыс. руб.:

Наименование показателя Принято на 2017 год
Производство тепловой энергии

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017 2017 год

Налог на предпринимательскую прибыль 32,47 26,21 58,68

Налог на предпринимательскую прибыль рассчитан по ставке 
определенной в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
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1.8.7. Необходимая валовая выручка на 2017 - 2019 годы определена:

№ п/п Наименование Ед.
изм.

2017 2018 2019

с
01.01.2017 

по
30.06.2017

с
01.07.2017 

по
31.12.2017

2017 год
с

01.01.2018
по

30.06.2018

с
01.07.2018 

по
31.12.2018

с
01.01.2019 

по
30.06.2019

с
01.07.2019 

по
31.12.2019

1. Всего расходов тыс.
руб-

1.1. Операционные
расходы

тыс.
руб. 2714,87 2088,78 4803,65 2781,74 2130,56 2837,37 2173,16

1.1.1.
индекс
эффективности
расходов

% 3 3 3 3 3 3 3

1.1.2.
индекс
потребительски 
х цен

% 4 4 4 4 4 4 4

1.1.3.
индекс
количества
активов

% -

1.2.

Расходы на
приобретение
энергетических
ресурсов,
холодной воды
и
теплоносителя

тыс.
руб. 17285,43 9821,42 27106,85 17711,17 10017,87 18065,41 10218,20

1.3. Неподконтроль 
ные расходы

тыс.
руб. 532,27 532,27 1064,52 545,38 542,92 556,29 553,77

1.4. Прибыль всего, 
вт. ч.:

- - - - - - -

1.4.1
Нормативный
уровень
прибыли

% 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

1.4.2. Прибыль тыс.
руб-

266,92 161,75 428,68 273,49 164,98 278,96 168,28

1.4.3

Уровень 
предпринимате 
ль-ской 
прибыли, %

% 5 5 5 5 5 5 5

1.4.4.
Предпринимате
ль-ская
прибыль

тыс.
руб.

162,36 131,05 293,41 166,36 133,67 169,68 136,34

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. 20961,85 12735,26 33697Д 21478,14 12990,00 21907,73 13249,76

4.

Объем
тепловой
энергии
(полезный
отпуск)

Гкал 17000 10080 27080 17000 10080 17000 10080

14



5.
Тариф
тепловой руб./

Гкал 1233,05 1263.42 1263,42 1288,69 1288,69 1314,46
энергии

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

1.9. Оценка плановых показателей на 2017 год АО «ГУ ЖКХ», в/ч 
20096, в/г №3, КЧР, Урупский район, хребет «Толстый»:

1.9.1 .Объем реализации тепловой энергии

Наименование показателя Принято на 2017-2018 годы

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017 2017 год 2018 год 2019 год

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

567,31 422,09 989,41 989,41 989,41

Расход тепловой энергии на 
хозяйственные нужды 
(собст.нужды)

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

Потери тепловой энергии в 
сети (нормативные) 123,81 92,09 215,90 215,90 215,90

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

442,63 322,19 764,82 764,82 764,82

Натуральные показатели на 2017-2019 год и распределение по 
полугодиям согласно пункту 31 (31. При определении плановых (расчётных) и 
фактических значений расходов должны использоваться нормы и нормативы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и 
налоговом учёте и законодательством Российской Федерации в сфере 
теплоснабжения. При отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов 
допускается использовать в расчётах экспертные оценки, основанные на отчётных 
данных, представляемых организацией, осуществляющей регулируемую 
деятельность) Правил рехулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 № 1075 (далее -  Правила), объем полезного отпуска в размере 764,82 
Гкал. Утверждённые нормативы технологических потерь при передаче тепловой 
энергии АО «ГУ ЖКХ» не представлены.

1.9.2. Базовый уровень операционных расходов на 2017 год 
определен методом экономически обоснованных расходов в размере 4803,65 
тыс. руб., в том числе:

1.9.2.1. Операционные расходы 2053,86 тыс. руб.. в том числе:

1.9.2.1.1. Расходы на оплату труда 2053,86 тыс. руб.;
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Наименование показателя Принято на 2017 год
Производство^- передача тепловой энергии

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017

2017 год

Расходы на оплату труда, тыс. руб. 1026,93 1026,93 2053,86
Среднесписочная численность, чел. 17,49 17,49 17,49
Среднемесячная зарплата, руб.

9785,87 9785,87 9785,87

Расчет фонда оплаты труда выполнен исходя из показателя среднемесячной 
зарплаты, рассчитанной на основании минимальной тарифной ставки согласно 
отраслевому тарифному соглашению и численности персонала запланированных 
на 2017 год.

1.9.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 
воды и теплоносителя 3035,10 тыс. руб. в том числе:

1.9.3.L Расходы на топливо (электро) 3028,47 тыс. руб.:

Наименование показателя Ед. изм. Принято на 2017 год
Производство* передача тепловой энергии

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017 2017 год

Расходы на топливо (электро) гыс, руб. 1931,76 1096,71 3028,47
Цена топлива руб./ кВт.ч

4,93 5,27 5,05

Распределение топлива по полугодиям осуществлено пропорционально 
выработке тепловой энергии. Нормативы удельного расхода условного топлива 
при производстве тепловой энергии не представлены. Удельный расход условного 
топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки АО «ГУ ЖКХ», на 
основании пункта 31 Правил. Расходы на топливо рассчитаны исходя из 
имеющихся в ГУ КЧР по тарифам и ценам данных о конечной цене с 1 июля 2016 
года и с учетом прогнозного увеличения с 1 июля 2017 г. на 7%.

1.9.3.2. Расходы на электроэнергию 6,63 тыс. руб.:

Наименование показателя Ед. изм. Принято на 2017 год
Производство* передача тепловой энергии

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017 2017 год

расходы на электрическую энергию гыс. руб. 3,36 3,27 6,63
Тариф за энергию руб./ кВт.ч 4,93 5,27 5,05

Объемы покупной электрической энергии рассчитаны исходя из удельной 
нормы расхода на 1 Г кал отпущенной в сеть тепловой энергии на основании пункта 31 
Правил. Распределение электрической энергии по полугодиям осуществлено 
пропорционально полезному отпуску в сеть тепловой энергии. Расходы по данной
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статье на 2017 год рассчитаны исходя из фактически сложившейся цены в 2016 
году и прогнозного увеличения с 1 июля 2017 года- 7%.

1.9.4. Величина операционных расходов на 2017-2019 годы определена 
путем индексирования базового уровня операционных расходов на величину 
коэффициента индексации, учитывающего показатели инфляции, индекс 
эффективности операционных расходов и индекс изменения активов.

1.9.5. Неподконтрольные расходы 595,91 тыс. руб. в том числе:

Наименование показателя Принято на 2017 год
Производство+передача тепловой энергии

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017 2017 год

Расходы на услуги банков 11,71 0,00 11,71
Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 292,10 292,10 584,20

Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного 
социального и медицинского страхования учтены в размере 30% от расчётного 
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.

Расходы на услуги банков приняты на уровне, предложенном организацией в 
соответствии с представленными расчетами.

1.9.6. Прибыль всего 206,39 тыс. руб. в том числе:

1.9.6.1. Прибыль 73,91 тыс. руб., е том числе чистая прибыль 62,82 тыс. 
руб., налог на прибыль 11,09 тыс. руб.:

Наименование показателя Принято на 2017 год
Производство тепловой энергии

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017 2017 год

Чистая прибыль, тыс. руб. 36,09 26,73 62,82
Уровень прибыли, % 1,3 1,3 1,3

Величина нормативной прибыли определена Методическими указаниями, 
расчет произведен по ставке 1,3 процента от всех затрат в соответствии с 
Методическими указаниями.

1.9.6.2. Налог на прибыль 11,09 тыс. руб.:

Наименование показателя Принято на 2017 год
Производство тепловой энергии

01.01.2017- 01.07.2017- 2017 год30.06.2017 31.12.2017
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Налог на прибыль 6,37 4,72 11,09

Налог на предпринимательскую прибыль рассчитан по ставке определенной в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

1.9.63. Предпринимательская прибыль всего 132,49 тыс. руб., в том 
числе чистая предпринимательская прибыль 112,62 тыс. руб., налог на 
предпринимательскую прибыль 19,87 тыс. руб.:

Наименование показателя Принято на 2017 год
Производство тепловой энергии

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017 2017 год

Чистая предпринимательская прибыль, тыс. руб. 56,56 56,06 112,62
Уровень предпринимательской прибыли, % 5 5 5

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.

1.9.6.4. Налог на предпринимательскую прибыль 19,87 тыс. руб.:

Наименование показателя Принято на 2017 год
Производство тепловой энергии

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017 2017 год

Налог на предпринимательскую прибыль 9,98 9,98 19,87

Налог на предпринимательскую прибыль рассчитан по ставке 
определенной в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

1.9.6. Необходимая валовая выручка на 2017 -2019 годы определена:

№ п/п Наимен
ование

Ед.
изм.

2017 2018 2019

с
01.01.2017 

по
30.06.2017

с
01.07.2017 

по
31.12.2017

2017 год
с

01.01.2018
по

30.06.2018

с
01.07.2018 

по
31.12.2018

с
01.01.2019 

по
30.06.2019

с
01.07.2019 

по
31.12.2019

1.
Всего
расходо
в

тыс.
руб.

1.1.
Операци
онные
расходы

тыс,
руб. 1026,93 1026,93 2053,86 1051,95 1047,47 1072,99 1068,41

1.1.1.

индекс
эффекта
вности
расходо
в

% 3 3 3 3 3 3 3

1.1.2.
индекс
потреби
тельски

% 4 4 4 4 4 4 4
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х цен

1.1.3.

индекс
количес
тва
активов

%

1.2.

Расходы
на
приобре
тение
энергети
ческих
ресурсо

холодно 
й воды и 
теплоно 
сителя

тыс.
руб. 1935,12 1099,98 3035,10 1982,27 1121,98 2021,91 1144,42

1.3.

Неподко
нтрольн
ые
расходы

тыс.
руб. 303,81 292,10 595,91 311,21 297,94 317,43 303,90

1.4.
Прибыл 
ь всего, 
вт. ч.:

1.4.1

Нормат
ивный
уровень
прибыл
и

% 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

1.4.2. Прибыл
ь

тыс.
руб. 42,46 31,45 73,90 43,49 32,08 44,36 32,72

1.4.3

Уровень
предпри
нимател
ь-ской
прибыл
и, %

% 5 5 5 5 5 5 5

1.4.4.

Предпр
инимате
ль-ская
прибыль

тыс.
руб. 66,54 65,95 112,62 68,16 67,27 69,52 68,61

1.5.

Денежн
ые
средства 
по акту, 
подлежа 
щие 
вычету 
из НВВ

тыс.
руб.

1.6.

Избыток
средств.
получен
ный за
базовый
период

тыс.
руб.

1.7.

Перерас
ход
средств, 
получен 
ный за 
базовый 
период

тыс.
руб.

2.
Коррект
ировка
нвв

тыс.
руб.

3.
Итого
нвв
для

тыс.
РУб-

3374,86 2516,41 5891,26 3457,08 2566,74 3526,23 2618,07

19



расчета
тарифа

4.

Объем
теплово
й
энергии
(полезн
ый
отпуск)

Гкал 442,63 322,19 764,82 442,63 322,19 442,63 322,19

5.

Тариф
теплово
й
энергии

руб./
Гкал 7624,55 7810,33 7810,33 7966,54 7966,54 8125,87

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

1.10. Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям АО 
«ГУ ЖКХ» на 2017-2019 годы с календарной разбивкой:____________________

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год Вода

АО «Главного управления 
жилищно-коммунального 

хозяйства»
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1
АО «ГУ ЖКХ»
в/ч 20096, в/ч 01485,
в/г №1,2,4, ст.Сторожевая-2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставочны
й
руб./Гкал

2017 1233,05 1263,42

2018 1263,42 1288,69

2019 1288,69 1314,46

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочны
й
руб./Гкал

2017 1454,99 1490,83

2018 1490,83 1520,65

2019 1520,65 1551,06

2
АО «ГУ ЖКХ»
в/ч 20096, в/г №3, КЧР, Урупский 
район, хребет «Толстый»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставочны
й
руб./Гкал

2017 7624,55 7810,33

2018 7810,33 7966,54

2019 7966,54 8125,87

3
АО «ГУ ЖКХ»
КЧР, г. Черкесск, Пятигорское 
шоссе,14

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставочны
й
руб./Г кал

2017 2981,43 3052,87

2018 3052,87 3113,93
2019 3113,93 3176,21

4 АО «ГУ ЖКХ»
КЧР, с.Учкекен, ул. Ленина, 79

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения

одноставочны 2017 2981,43 3052,87
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N>

№ n\n

Наимено
вание

регулиру
емой

организа
ции

Год

Базовый
уровень

операцион
ных

расходов

Индекс
эффектов

пости
операцио

иных
расходов

Нормат
ивный

уровень
прибьш

и

Уровень
надежности

теплоснабжения

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

Динамик
а

изменен
ИЯ

расходо 
в на 

топливо

Реализация 
программ в 

области 
энергосбере 

жения и 
повышения 
энергетичес 

кой 
эффективно 

стиНа
источник

ах
тепловой
энергии

На
теплов

ЬЕХ
сетях

Величина 
технологияеск 

их потерь 
тепловой 
энергии

Отношение 
величины 
потерь к 

материальной 
характеристик 

е тепловой 
сети

Удельный 
расход 

топлива на 
производство 

единицы 
тепловой 
энергии

тыс, руб. % % На 
Г кал/час На 1км % % % % %

1 АО «ГУ 
ЖКХ»

2017 9735,57 3,00 1,3 - - 0,3 1,75 0,3 - 100

2018 - 3,00 1,3 - - 0,2 1,74 0,3 - 100

2019 - 3 1,3 - - 0,2 1,74 0,3 - 100
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2017 55,86 77,88 133,74
2018 55,86 77,88 133,74
2019 55,86 77,88 133,74

Котельная № 52
Период Полезный отпуск, тыс.м3

население Бюджетные
потребители

Прочие
потребители

Всего

2017 3,96 3,96
2018 3,96 3,96
2019 3,96 3,96

Котельная г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 14
Период Полезный отпуск, тыс.м3

население Бюджетные
потребители

Прочие
потребители

Всего

2017 2,334 2,334
2018 2,334 2,334
2019 2.334 2,334

В соответствии с п.88 Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения состоит из компонента на холодную воду и компонента на 
тепловую энергию.

Компонент на холодную воду устанавливается в виде одноставочной 
ценовой ставки тарифа (из расчета платы за 1м3 холодной воды).

Значение компонента на тепловую энергию определяется органом 
регулирования тарифов в соответствии с методическими указаниями на 
основании следующих составляющих:

- тарифы на тепловую энергию (мощность), установленные и применяемые в 
соответствии с законодательством РФ в сфере теплоснабжения;

- финансовые потребности регулируемой организации на содержание систем 
горячего водоснабжения на участке от тепловых пунктов на которых 
осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе 
эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации, 
отнесенные на единицу тепловой энергии (мощности), в случае, если они не 
учтены в тарифе на тепловую энергию;

- стоимость потерь тепловой энергии в трубопроводах на участке от 
объектов, на которых осуществляется приготовление горячей воды, в том числе 
от центральных тепловых пунктов, включая содержание центральных тепловых 
пунктов, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и 
регулируемой организации, отнесенная на единицу тепловой энергии, в случае, 
если такие потери не учтены при установлении тарифов на тепловую энергию 
(мощность);

- расходы связанные с транспортировкой воды.

3.1. Планируемые к утверждению тарифы АО «ГУ ЖКХ» на территории 
Карачаево-Черкесской Республики на тепловую энергию и планируемые 
тарифы на холодную воду на 2017-2019 годы с календарной разбивкой:

Котельная № 43
22



Наименование услуги год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

население (с 
НДС)*

бюджетные и 
прочие 

потребители (без 
НДС)

шсежние(с
НДС)*

бюджетные и прочие 
потребители (без НДС)

Питьевая вода, руб./м3 2017 10,9 11,11
2018 11,11 11,33
2019 11,33 11,56

Тепловая энергия, руб./Гкал 2017 1233,05 1263,42
2018 1263,42 1288,69

2019 1288,69 1314,46
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Наименование услуги год
тсежние(с
НДС)*

бюджетные и 
прочие
потребители(без 
НДС)

наоелгнш(с
НДС)*

бюджетные и прочие 
потребители (без НДС)

Питьевая вода, руб./м3 2017 12,86 13,11
2018 13,11 13,37

2019 13,37 14,04

Тепловая энергия, руб./Гкал 2017 1454,99 1490,83
2018 1490,83 1520,65
2019 1520,65 1551,06

Котельная № 52
Наименование услуги год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

население (с 
НДС)*

бюджетные и 
прочие 

потребители (без 
НДС)

гаоз?гние(с
НДС)*

бюджетные и прочие 
потребители (без НДС)

Питьевая вода, руб./м3 2017 10,9 11,11
2018 11,11 11,33
2019 11,33 11,56

Тепловая энергия, руб./Гкал 2017 7624,55 7810,33
2018 7810,33 7966,54

2019 7966,54 8125,87

Котельная г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 14

Наименование услуги год

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

насежнж(с
НДС)*

бюджетные и 
прочие 

потребители (без 
НДС)

население (с 
НДС)*

бюджетные и прочие 
потребители (без НДС)

Питьевая вода, руб./м3
2017 23,24 23,70
2018 23,70 24,34
2019 24,34 25,31

Тепловая энергия, руб./Гкал
2017 2981,43 3052,87
2018 3052,87 3113,93
2019 3113,93 3176,21

Наименование услуги год

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

население (с 
НДС)*

бюджетные и 
прочие 

потребители (без 
НДС)

население (с 
НДС)*

бюджетные и прочие 
потребители (без НДС)

Питьевая вода, руб./м3
2017

13,49 13,76

2018 13,76 14,04
2019 14,04 14,06
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Тепловая энергия, руб./Гкал
2017

2981,43 3052,87

2018 3052,87 3113,93

2019 3113,93 3176,21

КЧР, а.Хабез, ул. Ленина, 155

Наименование услуги год

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

шселение(с
НДС)*

бюджетные и 
прочие 

потребители(без 
НДС)

население (с 
НДС)*

бюджетные и прочие 
потребители (без НДС)

Питьевая вода, руб./м3
2017 12,35 12,60
2018 12,60 12,87
2019 12,87 13,38

Тепловая энергия, руб./Гкал
2017 2981,43 3052,87
2018 3052,87 3113,93
2019 3113,93 3176,21

**- НДС не начисляется
*- согласно п.6 статьи 168 Налогового кодекса РФ (ч.2)

Согласно Постановлению №406 расчет тарифов на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения осуществляется в соответствии с методическими 
указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения.

При расчете тарифа на горячее водоснабжение в закрытой системе горячего 
водоснабжения использовались методические указания по расчету тарифов и 
надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, 
утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 15.02.2011 № 47.

АО «ГУ ЖКХ» на территории Карачаево-Черкесской Республики вместе с 
заявлением на установление тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для потребителей представлен расчет тарифа на горячую воду, 
выполненный в соответствии с пунктом 58 Методических указаний по расчету 
тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, 
утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 15.02.2011 № 47.

Рабочая группа Главного управления КЧР по тарифам и ценам провела 
экспертизу расчета количества тепловой энергии, необходимой для 
приготовления 1 м3 горячей воды.

3.2. Расчет стоимости горячего водоснабжения в закрытой системе 
горячего водоснабжения на 2017 -2019 годы. Коэффициент для систем 

горячего водоснабжения с неизолированными стояками и 
полотенцесушителями, К1

Котельная № 43
Показатели Ед. Предложено Принято ГУ КЧР по тарифам и ценам

изм. организацией 2017год 2018год 2019год
Средняя температура холодной 
воды в сети водопровода ‘С 10 10 10 10

Средняя температура горячей 
воды

“С 60 60 60 60

Плотность воды при t гвс кг/м3 0,98318 0,98318 0,98318 0,98318

Теплоемкость воды Гкал/юг 1/10-6 1/10-6 1/10-6 1/10-6
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*г с Гкал/кг*1град.С Гкал/кг*1град.С Гкал/кг* 1 град. С Гкал/кг* 1гра 
Д.С

Коэффициент, учитывающий 
потери тепла трубопроводами

0,35 0,35 0,35 0,35

Количество тепловой энергии 
для приготовления 1м3 горячей 
воды

Гкал/м3 0,06 0,06 0,06 0,06

Котельная № 52
Показатели Ед. изм. Предложено

организацией
Принято ГУ КЧР по тарифам и ценам

2017год 2018год 2019год
Средняя температура холодной 
воды в сети водопровода ‘С 10 10 10 10

Средняя температура горячей 
воды °с 60 60 60 60

Плотность воды при t гвс кг/м3 0,98318 0,98318 0,98318 0,98318

Теплоемкость воды Гкал/кг
*ГС

1/10-6 
Гкал/кг* 1 град. С

1/10-6
Гкал/кг* 1 гр ад. С

1/10-6 
Гкал/кг* 1 град. С

1/10-6 
Гкал/кг* 1гра 

д.С
Коэффициент, учитывающий 
потери тепла трубопроводами

0,35 0,35 0,35 0,35

Количество тепловой энергии 
для приготовления 1м3 горячей 
воды

Гкал/м3 0,0499 0,0499 0,0499 0,0499

Котельная г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 14
Показатели Ед. изм. Предложено

организацией
Принято ГУ КЧР по тарифам и ценам

2017год 2018год 2019год
Средняя температура холодной 
воды в сети водопровода

°С 9,8 9,8 9,8 9,8

Средняя температура горячей 
воды

°С 60 60 60 60

Плотность воды при t гвс кг/м3 983,24 983,24 983,24 983,24
Теплоемкость воды Гкал/кг

*ГС
0,000001 0;000001 0,000001 0,000001

Коэффициент, учитывающий 
потери тепла трубопроводами

0,25 0,25 0,25 0,25

Количество тепловой энергии 
для приготовления 1 м3 горячей 
воды

Гкал/м3 0,06 0,06 0,06 0,06

Тариф на тепловую энергию руб./Г к 
ал

4 640,64 2894,61 2894,61 2981,45

Стоимость питьевой воды руб./м3 13)5 12,35 12,35 12,79
Стоимость питьевой воды руб./м3 14,2 13,10 13,10 13,49
Стоимость питьевой воды руб./м3 23,12 22,45 22,45 23,12

3.2.1. Расчет стоимости горячего водоснабжения в закрытой системе 
горячего водоснабжения на 2017-2019 годы. Коэффициент для систем 

горячего водоснабжения с изолированными стояками и 
полотенцесушителями, К2

Котельная № 43
Показатели Ед. изм. Предложено

организацией
Принято ГУ КЧР по тарифам и ценам

2017год 2018год 2019год
Средняя температура холодной 
воды в сети водопровода

°С 10 10 10 10

Средняя температура горячей 
воды

*С 60 60 60 60

Плотность воды при t гвс кг/м3 0,98318 0,98318 0,98318 0,98318

Теплоемкость воды Гкал/кг
*1“С

1/10-6 
Гкал/кг* 1град. С

1/10-6 
Гкал/кг* 1 град. С

1/10-6 
Гкал/кг* 1 град. С

1/10-6 
Гкал/кг* 1гра 

д.С
Коэффициент, учитывающий 0,35 0,35 0,35 0,35
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потери тепла трубопроводами
Количество тепловой энергии для 
приготовления 1м3 горячей воды

Гкал/м3 0,06 0,06 0,06 0,06

3.3. Установить АО «ГУ ЖКХ» на территории Карачаево- 
Черкесской Республики тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения, производимую для потребителей на 2017-2019 годы 
с календарной разбивкой:

№ п/п
Наименование организации коммунального комплекса год

Тарифы на горячую воду
с 1 января по 

30 июня
с 1 июля по 31 

декабря
1 АО «ГУ ЖКХ »

1.1 Система централизованного теплоснабжения электрических котельных:
1.1.1

в/ч 20096, в/г №3, КЧР, Урупский 
район, хребет «Толстый»

Тариф на горячую воду 
(без НДС), руб./м3.

2017 391,36 400,84
2018 400,84 408,86
2019 408,86 417,04

1.1.2
КЧР, г, Черкесск, Пятигорское 
шоссе, 14

Тариф на горячую воду 
(без НДС), руб./м3.

2017 202,12 206,87
2018 206,87 211,17
2019 211,17 215,88

1.1.3

КЧР, с. Учкекен, ул. Ленина, 79

Тариф на горячую воду 
(без НДС), руб./м3.

2017 192,37 196,93
2018 196,93 200,87

2019 200,87 205,17

1.1.4

КЧР, а. Хабез, ул. Ленина, 155

Тариф на горячую воду 
(без НДС), руб,/м3.

2017 191,23 195,77
2018 195,77 199,70

2019 199,70 203,95

1.1.5

КЧР, ст.Сторожевая-2 в/г №1,2,4

Тариф на горячую воду 
(без НДС), руб./м3.

2017 84,88 86,91
2018 86,91 88,65

2019 88,65 90,42

1.1.6

КЧР, ст.Сторожевая-2 в/г №1,2,4

Тариф на горячую воду 
для населения (с НДС), 
руб./мЗ.

2017 100,15 102,55
2018 102,55 104,60

2019 104,60 107,10

Повестка дня 4:
4. Объем технологических потерь при передаче теплоносителя, 

объёмы полезного отпуска теплоносителя на 2017-2019 годы, на основании 
которых были рассчитаны тарифы представлены в нижеприведённой 
таблице:

тыс.м3
№
п/п Показатель

Согласовано на период регулирования
2017 год 2018 год 2019 год

1. Производство теплоносителя, всего 0,239 0,239 0,239
- котельные 0,239 0,239 0,239

1.1 Карачаево-Черкесская республика, с. Учкекен пр. Ленина, 79 
в/г 1, б/н 0,008 0,008 0,008

1.2 Карачаево-Черкесская республика, а. Хабез ул. Ленина, 155 
в/г 3, б/н 0,018 0,018 0,018

1.3 Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Пятигорское 
шоссе, 14 в/г 10, б/н 0,212 0,212 0,212

- электробойлерные - - -
2. Покупной теплоноситель, - - -

в том числе: - - -
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2.1. Сети в/г № 5 КЧР, а. Адыге-Хабль, ул. Пушкина, 17 - - -

2.2 Сети в/г № 6 КЧР, ст. Зеленчукская, ул Зеленчукская, 76 - - •

2.3 Сети в/г № 2 КЧР, п. Кавказский, пр-т. Ленина, 7 - - *

2.4 Сети в/г № 4 КЧР, г. Карачаевск, ул. Мира, 25 - - -
2.5 Сети в/г № 8 КЧР, п. Усгь-Джегута, ул. Ленина, 128 - - -

3. Расход теплоносителя на хозяйственные нужды - - -
4. Отпуск теплоносителя в сеть 0,239 0,239 0,239
5. Нормативные потери при передаче теплоносителя ОД 07 ОД 07 0,107

6. Объем возвращенного теплоносителя 0,020 0,020 0,020
7. Полезный отпуск теплоносителя потребителям 0,112 ОД 12 ОД 12

- население - - -
- бюджетные организации 0,112 0,112 ОД 1.2
- прочие потребители - - -

4.1. Объем технологических потерь при передаче теплоносителя, 
объёмы полезного отпуска теплоносителя, на основании которых были 
рассчитаны тарифы представлены в нижеприведённой таблице:

тыс. м3

№ п/п Показатель Согласовано на период регулирования
2017 год 2018 год 2019 год

1. Производство теплоносителя, всего 1,221 1,244 1,295

- котельные 1,221 1,244 1,295

1.1 Карачаево-Черкесская республика, с. Учкекен пр. 
Ленина, 79 в/г 1, б/н 1,511 1,541 1,635

1.2 Карачаево-Черкесская республика, а. Хабез, 
ул. Ленина, 155 в/г 3, б/н 1,383 1,411 1,499

1.3 Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, 
Пятигорское шоссе, 14 в/г 10, б/н 2,603 2,654 2,835

- электробойлерные - - -
2. Покупной теплоноситель, - - -

в том числе; - - -

2.1 Сети в/г № 5 КЧР, а. Адыге-Хабль, ул. Пушкина, 17 - - -

2.2 Сети в/г № 6 КЧР, ст. Зеленчукская, ул.Зеленчукская, 
76 - - -

2.3 Сети в/г № 2 КЧР, п. Кавказский, пр-т. Ленина, 7 - - -
2.4 Сети в/г № 4 КЧР, г. Карачаевск, ул. Мира, 25 - - -
2.5 Сети в/г № 8 КЧР, п. Усть-Джегута, ул. Ленина, 128 - - -
3. Расход теплоносителя на хозяйственные нужды - - -
4. Отпуск теплоносителя в сеть
5. Нормативные потери при передаче теплоносителя ОД 07 ОД 07 ОД 07
6. Объем возвращенного теплоносителя
7. Полезный отпуск теплоносителя потребителям

- население - -
- бюджетные организации ОД 07 ОД 07 ОД 07
- прочие потребители - -

4.2. Установить на территории Карачаево-Черкесской Республики тарифы на 
теплоноситель, отпускаемый потребителям АО «Главного управления жилищно- 
коммунального хозяйства» на территории Карачаево-Черкесской Республики на 2017- 
2019 годы:
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№
n/h

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год Вид теплоносителя

Вода

АО «Главного управления жилищно- 
коммунального хозяйства»

с 1 января 
по 30 июня

с 1июля 
по 31 декабря

1
АО «ГУ ЖКХ» 

в/ч 20096, в/ч01485, 
в/г №1,2,4, ст.Сторожевая-2

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный
руб./Гкал

2017 10,90 11,11
2018 11,11 11,33
2019 11,33 11,56

2
АО «ГУ ЖКХ»
в/ч 20096, в/гКзЗ, КЧР, Урупский 
район, хребет «Толстый»

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
руб./Г кал

2017 10,90 11,11
2018 11,11 1133
2019 11,33 11,56

3
АО «ГУ ЖКХ»
КЧР, г. Черкесск, Пятигорское 
шоссе, 14

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
руб./Г кал

2017 10,90 11,11
2018 11,11 11,33
2019 11,33 11,56

4 АО «ГУ ЖКХ»
КЧР, с.Учкекен, ул. Ленина, 79

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный
руб./Гкал

2017 10,90 11,11
2018 11,11 11,33
2019 11,33 11,56

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям

5 АО «ГУ ЖКХ»
КЧР, а. Хабез, ул. Ленина, 155

одноставочный 
руб./Г кал

2017 10,90 11.11
2018 11,11 11,33
2019 11,33 11,56

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».

Повестка дня 5.

5. В виду отсутствия актов разграничения балансовой .принадлежности тепловых 
сетей тарифное дело № 9-16-Т открытое приказом от 17.05 .203 6 №9 , закрыть.

Начальник

Члены коллегиального органа:

-А.И. Чомаев

М.Ч. Аджиев 

А.В. Аргунова

Р.З. Гербеков 

Н.Д. Мамчуева


