
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

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

12.11.2015 г. Черкесск № 123/3 

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 
Гербеков Р.З. Начальник отдела государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию 
МамчуеваН.Д. Начальник отдела контрольно-ревизионной работы и 

ведения реестра 
Бабаев К. А. Заместитель руководителя управления Федеральной 

антимонопольной службы по КЧР 

Уполномоченный по делу: 

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

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

«Главного управления жилищно-коммунального хозяйства на территории Карачаево-
Черкесской Республики» на 2015-2016 годы. 

2. Утверждение тарифов на теплоноситель отпускаемый для потребителей АО 
«Главного управления жилищно-коммунального хозяйства на территории Карачаево-
Черкесской Республики» на 2015-2016 годы. 

3. Утверждение тарифов на горячую воду для потребителей АО «Главного управления 
жилищно-коммунального хозяйства на территории Карачаево-Черкесской Республики» на 
2015-2016 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. 

При регулировании тарифов в сфере теплоснабжения на 2015-2016 годы Главным 
управлением по тарифам и ценам выбран метод экономически обоснованных расходов 
(затрат). 

http://www.tarifkchr.net


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. 

По пункту 1 повестки дня. 
Рабочей группой был проведен анализ представленных АО «Главное управление 

жилищно-коммунального хозяйства» материалов на регулирование тарифов тепловой 
энергии отпускаемую потребителям на территории Карачаево-Черкесской Республики в 
2015-2016 годы по тепловым участкам и составлены экспертные заключения. 

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

I. Принять исходные данные и обоснованные расходы по АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» в сфере теплоснабжения: 

I.I. На 2015 год по тепловым участкам АО «ГУ ЖКХ» расположенных по 
адресам: 
- КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе,14; 
- КЧР, с. Учкекен, ул. Ленина, 79; 
- КЧР, а. Хабез, ул. Ленина, 155. : 

1. «Натуральные показатели»: 
Гкал 

Наименование показателя Предложено организацией 
на 2015 год Принято на 2015 год 

Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов 
источника тепловой энергии, всего (выработка) 232,15 232,15 

Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды 
(собств. нужды) 0,52 0,52 

Покупная теплоэнергия 508,99 508,99 
Потери тепловой энергии в сети (нормативные) - -

Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный 
отпуск), всего (реализация) 740,61 740,61 

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 740,61 Гкал. Утверждённые нормативы технологических потерь при 
передаче тепловой энергии АО «ГУ ЖКХ» не представлены. 

2. Расходы, связанные с производством и передачей тепловой энергии 
учтенные при формировании тарифов на тепловую энергию на период регулирования 2015 
года: 

2Л. «Расходы на топливо»: 

Наименование показателя Ед. изм. Предложено 
организацией на 2015 год Принято на 2015 год 

Расходы на топливо (газ) тыс. руб. 194,53 177,44 
нормативный удельный расход условного 
топлива кг у.тУГкал 168,94 164,7 
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расход условного топлива тыс. т у.т. 0,04 0,03823 
переводной коэффициент 1,15 1,15 
расход натурального топлива, всего, в т.ч.: млн. м3 0,0341 0,03325 
газ лимитный млн. м3 0,0341 0,03325 
цена газа: руб./тыс.м3 3 929,69 5336,8962 

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 164,7 кг/Гкал. Расходы 
на топливо рассчитаны исходя из имеющихся в ГУ КЧР по тарифам и ценам данных о конечной 
цене на газ по соответствующим группам потребителей с 1 июля 2015 года. 

2.2. «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы»: 

Наименование показателя Ед. изм. 
Предложено 

организацией на 2015 
год 

Принято на 2015 год 

Расходы на электроэнергию ТЫС.руб 5 7 , 6 2 5 3 , 6 6 
Объем электрической энергии кВт.ч 11 ,12 11,12 
ТатшА на электпоэнепгто руб./ кВт.ч 5 Л 8 4 . 8 2 

В связи с отсутствием фактических показателей деятельности организации (в отношении АО 
«ГУ ЖКХ» ранее не осуществлялось государственное регулирование тарифов на тепловую 
энергию), расход электроэнергии в натуральном выражении определен на основании пункта 31 
Правил. 

2.3. «Расходы на покупную тепловую энергию»: 

Наименование показателя Ед. изм. Предложено 
организацией на 2015 год Принято на 2015 год 

-расходы на покупную тепловую энергию ТЫС. руб. 9 5 4 , 6 3 935 ,91 

Объемы покупной тепловой энергии приняты с учетом предложения организации, в 
соответствии с заявками на 2015 год и установленных тарифов на тепловую энергию на 2015 год. 

2.4. «Расходы на воду на собственные нувды наполнение системы и подпитку и 
отвод сточных вод»: 

Наименование показателя Ед. изм. Предложение 
организации на 2015 год 

Принято на 2015 год 

Расходы на воду, руб. тыс. руб. 1,81 1,81 
объем воды от ОАО «Славянка», 
водоснабжение/водоотведение 

м 3 142 ,78 /33 142 ,79 /33 

тариф по ОАО «Славянка», 
водоснабжение/водоотведение 

руб./м3 10 ,76 /8 ,67 10 ,53 /8 ,26 

В связи с отсутствием фактических показателей деятельности организации (в отношении АО 
«ГУ ЖКХ» ранее не осуществлялось государственное регулирование тарифов на тепловую 
энергию), расход на водоснабжение в натуральном выражении определен исходя из планового 
удельного показателя определенного на основании пункта 31 Правил. Расход на водоотведение в 
натуральном выражении определен исходя из планового удельного показателя в размере на 1 мЗ 
холодной воды и установленных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение на 2015 год. 

2.5. «Расходы на оплату труда»: 
Наименование показателя Ед. изм. Предложение организации на 

2015 год Принято на 2015 год 

Затраты на оплату труда т.руб. 5 2 3 , 8 7 4 2 4 , 3 
Численность чел. 13 13 ,00 
Среднемесячная зарплата т.руб. 2 0 , 1 5 16,32 
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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 2015 год. 

2.6. «Отчисления на социальные нужды»: 
тыс. руб. 

Наименование показателя Предложение организации на 2015 
год 

Принято на 2015 год 

Отчисления на социальные нужды 158,21 128,14 
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». Дополнительно учтена величина 
страхового тарифа отрасли в размере 0,2% от оплаты труда, что соответствует 1 классу 
профессионального риска и Классификацией видов экономической деятельности по классам 
профессионального риска, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25 декабря 2012г. №625н. 

2.7. «Прочие затраты»: 
тыс. руб. 

Наименование показателя Предложение 
организации на 2015 год 

Принято на 2015 год 

Работы и услуги производственного характера 
(проведение аварийно-восстановительных работ) 103,75 103,75 

Цеховые расходы 587,27 131,96 
Общехозяйственные расходы 84,73 84,73 

Цеховые расходы, работы и услуги производственного характера (проведение аварийно-
восстановительных работ), общехозяйственные расходы определены по расчету, методом 
экономически обоснованных затрат и предусматривают затраты на оплату труда цехового 
персонала, ремонтного персонала и АУП, 

2.8. «Прибыль»: 
тыс. руб. 

Наименование показателя Предложено организацией 
на 2015 год Принято на 2015 год 

Прибыль - 144,37 
Расчёт по данной статье произведён исходя из установленного процента 

рентабельности в размере 5% от общих расходов организации за вычетом налога 
на прибыль. 

2.9. «Налог на прибыль»: 
тыс. руб. 

Наименование показателя Предложено организацией 
на 2015 год Принято на 2015 год 

Налог на прибыль - 36,09 
Налог на прибыль рассчитан по ставке 20%, определен гл. 25, НК РФ (часть вторая) 

от 05.08.2000 Ш17-ФЗ. 

2.10. «Необходимая валовая выручка»: 
тыс. руб. 

Показатели Предложено организацией на 
2015 год Принято на 2015 год 

необходимая валовая выручка 2639,85 2143,78 
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I.II. На 2016 год по тепловым участкам АО «ГУ ЖКХ» расположенных по 
адресам: 
- КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе,14; 
- КЧР, с. Учкекен, ул. Ленина, 79; 
- КЧР, а. Хабез, ул. Ленина, 155.: 

1. «Натуральные показатели»: 
Гкал 

Наименование показателя 

Предложено организацией на 2016 
год Принято на 2016 год 

Наименование показателя 
I полугодие II 

полугодие год I 
полугодие 

II 
полугодие год 

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

435,62 271,5 714,04 706,93 535,7 1242,63 

Расход тепловой энергии на 
хозяйственные нужды (собств.нужды) 0,52 0,52 1,05 0,52 0,34 0,85 

Покупная теплоэнергия 518,44 345,63 864,07 531,21 332,86 864,07 
Потери тепловой энергии в сети 
(нормативные) - - - - - -

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

956,89 620,17 1577,06 1238,65 868,9 2107,55 

бюджету в т.ч.: 956,89 620,17 1577,06 1238,65 868,9 2107,55 
Согласно пункту 31 Правил объем полезного отпуска принят в размере 2107,55 Гкал. 

Утверждённые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии АО «ГУ ЖКХ» 
не представлены. 

2. Расходы, связанные с производством и передачей тепловой энергии, учтенные при 
формировании тарифов на тепловую энергию на период регулирования 2016 года: 

2.1. «Расходы на топливо»: 

Наименование показателя Ед. изм. 

Предложен 
ие 

организаци 
и на 2016 

год 

Принято на 2016 год 

Наименование показателя Ед. изм. 

Предложен 
ие 

организаци 
и на 2016 

год 
I полугодие II полугодие 2016 год 

Расходы на топливо (газ) тыс. руб. 611 540,33 417,64 957,97 
нормативный удельный расход 
условного топлива кг у.т./Гкал 168,94 164,7 164,7 164,7 

расход условного топлива ту.т. 120,63 116,43 88,23 204,66 
переводной коэффициент 1,15 U 5 1,15 1,15 
расход натурального топлива, всего, 
в т.ч.: 

куб. м. 104,90 101,24 76,72 177,97 

газ лимитный куб. м. 104,90 101,24 76,72 177,97 
цена газа: руб./тыс.м3 5824,59 5336,9 5443,63 5382,91 

Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии не 
представлены. Удельный расход условного топлива, учтённый при расчете необходимой валовой 
выручки АО «ГУ ЖКХ», на основании пункта 31 Правил, принят в размере 164,7 кг/Гкал. Расходы 
на топливо рассчитаны исходя из имеющихся в ГУ КЧР по тарифам и ценам данных о конечной 
цене на газ по соответствующим группам потребителей с 1 июля 2015 года и с учётом параметров 
инфляции и прогноза роста цен и тарифов на 2 полугодие 2016 г. 
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2.2. «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы»: 

Наименование показателя Ед. 
ЙЗМ. 

Предложение 
организации 
на 2016 год 

П] ринято на 2016 год 

Наименование показателя Ед. 
ЙЗМ. 

Предложение 
организации 
на 2016 год I полугодие II полугодие 2016 год 

Расходы на электроэнергию тыс. 178,93 97,44 67,52 95,82 
Объем электрической энергии тыс. 36,79 12,583 7,874 20,457 

Тариф на электроэнергию руб./ 
кВт.ч 4,86 4,53 4,93 4,68 

В связи с отсутствием фактических показателей деятельности организации (в отношении АО 
«ГУ ЖКХ» ранее не осуществлялось государственное регулирование тарифов на тепловую 
энергию), расход электроэнергии в натуральном выражении определен исходя из планового 
удельного показателя отпущенной в сеть тепловой энергии, на основании пункта 31 Правил, 
действующих тарифов и прогнозного роста на 2016 г. 

2.3. «Расходы на покупную тепловую энергию»: 

Наименование показателя Ед.изм. 

Предложение 
организации Принято на 2016 год 

Наименование показателя Ед.изм. 
на 2016 год I полугодие II 

полугодие 2016 год 

-расходы на покупную тепловую 
энергию тыс. руб. 1886,4 1005,48 723,44 1728,92 

Объёмы покупной тепловой энергии приняты с учетом предложения организации, в 
соответствии с заявками на 2016 год и установленных тарифов на тепловую энергию на 2015 год. 
Расходы рассчитаны исходя из тарифов на тепловую энергию, установленных для 
теплоснабжающих организаций - поставщиков на 2015бг и прогнозного роста тарифов 2016 года. 

2.4. «Расходы на воду на собственные нужды наполнение системы и подпитку и отвод 
сточных вод»: 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Предложение 
организации на 

2016 год 

Принято на 2016 год 
Наименование показателя Ед. 

изм. 

Предложение 
организации на 

2016 год I полугодие II 
полугодие 2016 год 

Расходы на воду, руб. тыс. 
руб. 3,37 1,95 1,97 3,94 

объем воды от ОАО «Славянка», 
водоснабжение/водоотведение 

куб.м 30/66 161,44/32,69 155,9/33,02 317,34/65,71 

тариф по ОАО «Славянка», 
водоснабжение/водоотведение 

руб./ 
куб.м 11,06/8,93 10,53/8,26 10,84/8,48 10,68/8,37 

В связи с отсутствием фактических показателей деятельности организации (в отношении АО 
«ГУ ЖКХ» ранее не осуществлялось государственное регулирование тарифов на тепловую 
энергию), расход на водоснабжение в натуральном выражении определен исходя из планового 
удельного показателя определенного на основании пункта 31 Правил. Расход на водоотведение в 
натуральном выражении определен исходя из планового удельного показателя в размере на 1 мЗ 
холодной воды и установленных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение на 2015 год и прогнозного роста на 2 полугодие 2016 г. 

2.5. «Расходы на оплату труда»: 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Предложение 
организации на 2016 год 

Принято на 2016 год Наименование показателя Ед. 
изм. 

Предложение 
организации на 2016 год I полугодие II полугодие 2016 год 

Затраты на оплату труда т.руб. 3053,20 704,88 704,88 1409,76 
Численность чел. 12,00 11,00 11,00 11,00 
Среднемесячная зарплата т.руб. 21,20 10,68 10,68 10,68 

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 2016 год. 
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2.6. «Отчисления на социальные нужды»: 
тыс. руб. 

Наименование показателя Предложение 
организации на 2016 год 

Принято на 2016 год 
Наименование показателя Предложение 

организации на 2016 год I полугодие II полугодие 2016 год 
Отчисления на социальные нужды 922,07 212,87 212,87 425,75 

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». Дополнительно учтена 
величина страхового тарифа отрасли в размере 0,2% от оплаты труда, что соответствует 1 классу 
профессионального риска и Классификацией видов экономической деятельности по классам 
профессионального риска, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25 декабря 2012г. №625н. 

2.7. «Ремонт основных средств, выполняемый хозяйственным способом»: 

Наименование показателя 
Предложение 
организации 
на 2016 год 

Принято на 2016 год 
Наименование показателя 

Предложение 
организации 
на 2016 год I полугодие II полугодие 2016 

год 
Работы и услуги производственного характера 

(проведение аварийно-восстановительных работ) 478,11 239,06 239,06 478,11 

Работы и услуги производственного характера (проведение аварийно-восстановительных 
работ определены по расчёту, методом экономически обоснованных затрат и предусматривают 
затраты на оплату труда ремонтного персонала. 

2.8. «Цеховые расходы»: 
тыс. руб. 

Наименование показателя 
Предложение 

организации на 
2016 год 

Принято на 2016 год Наименование показателя 
Предложение 

организации на 
2016 год I полугодие II полугодие 2016 год 

Цеховые расходы 608,09 - -

В связи с отсутствием обоснования и документального подтверждения цеховые расходы 
приняты на нулевом уровне. 

2.9. «Общехозяйственные расходы»: 

Наименование показателя 
Предложение 

организации на 
2016 год 

Принято на 2016 год Наименование показателя 
Предложение 

организации на 
2016 год I полугодие II полугодие 2016 год 

Общехозяйственные 
расходы 390,48 147,74 147,74 295,48 

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

2.10. «Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции»: 

Наименование показателя 
Предложено 

организацией на 
2016 год 

Принято на 2016 год 
Наименование показателя 

Предложено 
организацией на 

2016 год I полугодие II полугодие 2016 год 
Другие расходы, связанные с 
производством и (или) реализацией 
продукции 

559,71 531,21 - 531,21 

Расход по данной статье снижены в связи с недостаточностью обоснованности затрат. 
2.11. «Прибыль»: 

тыс. руб. 
Наименование показателя Предложено организацией Принято на 2016 год 
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на 2016 год I полугодие II полугодие 2016 год 
Прибыль - 83,54 60,36 143,9 

Расчёт по данной статье произведён исходя из установленного процента рентабельности в 
размере 3% от общих расходов организации за вычетом налога 
на прибыль. 

2.12. «Налог на прибыль»: 
тыс. руб. 

Наименование показателя 
Предложено 

организацией на 
2016 год 

Принято на 2016 год 
Наименование показателя 

Предложено 
организацией на 

2016 год 
I 

полугодие 
II 

полугодие 2016 год 

Налог на прибыль - 20,89 15,09 35,98 
Налог на прибыль рассчитан по ставке 20%, определен гл. 25, НК РФ (часть вторая) 

от 05.08.2000 N 117-ФЗ. 
2.13. «Необходимая валовая выручка»: 

тыс. руб. 

Показатели 
Предложено 

организацией на 
2016 год 

Принято на 2016 год 
Показатели 

Предложено 
организацией на 

2016 год I полугодие II полугодие 2016 год 

необходимая валовая выручка 10 086,64 3585,41 2590,58 6175,99 

I.III. На 2015 год для теплового участка АО «ГУ ЖКХ», расположенного по адресу КЧР, 
ст. Сторожевая-2, в/ч 20096, в/ч 01485, в/г №1,2,4: 

1. «Натуральные показатели»: 
Гкал 

Наименование показателя Предложено организацией на 2015 год Принято на 2015 год 
Отпуск тепловой энергии, 
поставляемой с коллекторов 
источника тепловой энергии, всего 
(выработка) 

9747,7 9747,7 

Расход тепловой энергии на 
хозяйственные нужды (собств. 
нужды) 

167,67 167,67 

Потери тепловой энергии в сети 
(нормативные) 1752,08 1752,08 

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

7827,95 7827,95 

Согласно пункту 31 Правил объем полезного отпуска принят в размере 7827,95 Гкал, объем 
технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтённый при расчёте необходимой 
валовой выручки АО «ГУ ЖКХ» составляет 1752,08 Гкал. Утверждённые нормативы 
технологических потерь при передаче тепловой энергии АО «ГУ ЖКХ» не представлены. 

2. Расходы, связанные с производством и передачей тепловой энергии, 
учтенные при формировании тарифов на тепловую энергию, на период регулирования 2015 
года. 

2.1. «Расходы на сырье и материалы»: 
тыс. руб. 

Наименование показателя Предложено организацией на 
2015 год 

Принято на 2015 год 
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Материалы в т.ч. 4051,36 60,61 
-соль 127,4 29,98 
- вода на собственные нужды наполнение 
системы и подпитку 

19,68 25,37 

- отвод сточных вод 9,06 6,5 

-Охрана труда и ТО 1324,17 -

Цеховые расходы 223,77 -

Охрана имущества, в т.ч. пожарная 7,33 7,33 
Общехозяйственные расходы 2339,95 -

Затраты на ремонт и обслуживание оборудования не обоснован и документально не 
подтвержден. Согласно п. 40 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения расходы 
регулируемой организации на приобретение сырья и материалов, используемых ею для 
производственных и хозяйственных нужд, определяются как сумма по каждому виду сырья и 
материалов произведений плановых цен и экономически обоснованных объемов потребления 
сырья и материалов при осуществлении регулируемой деятельности. Расходы на сырье и 
материалы приняты на основании пункта 31 Правил. Расчёт по статьям «вода на собственные 
нужды наполнение системы и подпитку» и «отвод сточных вод» произведён в соответствии с 
установленными тарифами на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на 2015 
год для филиала ОАО «Славянка» «Ставропольский», оказывающего услуги на территории 
Карачаево-Черкесской Республики. 

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

Наименование показателя Ед. изм. 
Предложено организацией на 

2015 год 
Принято на 2015 год 

Расходы на топливо (газ) тыс. руб. 13373Д 7157,76 
нормативный удельный расход 
условного топлива кг у.т./Гкал 162,64 162,64 

расход условного топлива тыс. т у.т. 2,86 1,59 
переводной коэффициент 1,15 1,15 
расход натурального топлива, всего, 
в т.ч.: 

млн. мЗ 2,49 1,38 

газ лимитный млн. мЗ 2,49 1,38 
цена газа: руб./тыс.мЗ 5370,72 5192,50 

Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии не 
представлены. Удельный расход условного топлива, учтённый при расчёте необходимой валовой 
выручки АО «ГУ ЖКХ», на основании пункта 31 Правил, принят в размере 162,64 кг/Гкал. Расходы 
на топливо рассчитаны исходя из имеющихся в ГУ КЧР по тарифам и ценам данных о конечной цене 
на газ по соответствующим группам потребителей с 1 июля 2015 года. 

2.3. «Расходы на прочие энергетические ресурсы»: 
Показатели Ед. изм. Предложено 

организацией на 2015 год 
Принято на 2015 год 

расходы на прочие покупаемые 
энергетические ресурсы: тыс. руб. 1894,02 1377,97 

-расходы на электрическую энергию тыс. руб. 1894,02 1377,97 
объем покупной энергии тыс. кВт.ч 285,88 285,88 
ставка за энергию руб./ кВт.ч 6,62 4,82 

В связи с отсутствием фактических показателей деятельности организации (в отношении АО 
«ГУ ЖКХ» ранее не осуществлялось государственное регулирование тарифов на тепловую 
энергию), расход электроэнергии в натуральном выражении определен на основании пункта 31 
Правил. 

2.4. «Расходы на оплату труда»: 
Наименование показателя Ед. Предложение Принято на 2015 год 
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изм. организации на 2015 год изм. организации на 2015 год 
2015 год 

Затраты на оплату труда т.руб. 1820,28 585,69 
Численность чел. 55,31 38 
Среднемесячная зарплата т.руб. 16,46 7,71 

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 2015 год. 

2.5. «Отчисления на социальные нужды»: 
тыс. руб. 

Наименование показателя Предложение 
организации на 2015 год 

Принято на 2015 год 
Наименование показателя Предложение 

организации на 2015 год 2015 год 
Отчисления на социальные нужды 549,72 176,88 

Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального 
и медицинского страхования учтены в размере 30% от расчетного 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». Дополнительно учтена величина 
страхового тарифа отрасли в размере 0,2% от оплаты труда, что соответствует 1 классу 
профессионального риска и Классификацией видов экономической деятельности по классам 
профессионального риска, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25 декабря 2012г. №625н. 

2.6. «Ремонт основных средств, выполняемый хозяйственным способом»: 
тыс. руб. 

Наименование показателя 
Предложение 

организации на 
2015 год 

Принято на 2015 год 
Наименование показателя 

Предложение 
организации на 

2015 год 2015 год 
Работы и услуги производственного характера (проведение 

аварийно-восстановительных работ) 1341,9 -

в т. ч. на ремонт 1341,9 -

Затраты на ремонт и обслуживание оборудования не обоснован и документально не 
подтвержден. Согласно п. 40 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения расходы регулируемой 
организации на приобретение сырья и материалов, используемых ею для производственных и 
хозяйственных нужд, определяются как сумма по каждому виду сырья и материалов произведений 
плановых цен и экономически обоснованных объемов потребления сырья и материалов при 
осуществлении регулируемой деятельности. 

2.7. «Необходимая валовая выручка»: 
тыс. руб. 

Показатели Предложено организацией на 
2015 год Принято на 2015 год 

необходимая валовая выручка 21608,46 9367,47 

I.IV. На 2016 год для теплового участка АО «ГУ ЖКХ», расположенного по адресу КЧР, 
ст. Сторожевая-2, в/ч 20096, в/ч 01485, в/г №1,2,4: 

1. Натуральные показатели: 
тыс. Гкал 

Наименование 
показателя 

Предложено организацией на 2016 год Принято на 2016 год 
Наименование 

показателя I полугодие II полугодие год I полугодие II полугодие год 

Отпуск тепловой 
энергии, поставляемой с 
коллекторов источника 

26,714 13,768 40,48 24,90 10,90 35,8 
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тепловой энергии, всего 
(выработка) 

Расход тепловой энергии 
на хозяйственные нужды 
(собств. нужды) 

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

Потери тепловой энергии 
в сети (нормативные) 7,16 5,62 12,78 5,34 2,75 8,10 

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

19,19 7,89 27,08 19,19 7,89 27,08 

Согласно пункту 31 Правил объем полезного отпуска принят в размере 27,08 тыс. Гкал, объем 
технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтённый при расчёте необходимой валовой 
выручки АО «ГУ ЖКХ» составляет 8Д0 тыс. Гкал. Утверждённые нормативы технологических 
потерь при передаче тепловой энергии АО «ГУ ЖКХ» не представлены. 

2. Расходы, связанные с производством и передачей тепловой энергии, учтенные при 
формировании тарифов на тепловую энергию, на период регулирования 2016 года. 

2.1. «Расходы на сырье и материалы»: 
тыс. руб. 

Наименование показателя 
Предложено 
организацией 
на 2016 год 

Принято на 2016 год 
Наименование показателя 

Предложено 
организацией 
на 2016 год I полугодие II полугодие год 

сырье и материалы 3101,37 150,61 64 214,61 
-соль 546,83 75,5 32,19 107,69 
- вода на собственные нужды наполнение 
системы и подпитку 190,58 62,18 26,34 88,52 

- отвод сточных вод 95,6 12,93 5,47 18,40 

-прочие в т.ч. 2268,36 - - -

ГСМ 647,65 - - > 

материалы на эксплуатацию котельных 964,47 - - -

материалы на текущий ремонт 656,24 - -

Исключены затраты не обоснованные и документально не подтвержденные. Расходы на 
сырье и материалы приняты на основе представленных расчетов предприятия. Расчет по статьям 
«вода на собственные нужды наполнение системы и подпитку» и «отвод сточных вод» произведён в 
соответствии с установленными тарифами на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 
водоотведение на 2015 год для филиала ОАО «Славянка» «Ставропольский», оказывающего услуги 
на территории Карачаево-Черкесской Республики и планового роста тарифа на 2016 год. 

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

Наименование показателя Ед. изм. 
Предложено 
организацией 
на 2016 год 

Принято на 2016 год 
Наименование показателя Ед. изм. 

Предложено 
организацией 
на 2016 год I полугодие И полугодие год 

Расходы на топливо (газ) тыс. руб. 32315,44 16064,86 5541,36 21606,22 
нормативный удельный расход 
условного топлива 

кг у.т./Гкал 145,27 142,89 110,38 132,855 

расход условного топлива тыс. т у.т. 6,76 3,56 1,2 4,76 
переводной коэффициент 1,15 1,15 1,15 1,15 
расход натурального топлива, всего, 
в т.ч.: млн. мЗ 5,88 3,09 1,05 4,14 

газ лимитный млн. мЗ 5,88 3,09 1,05 4,14 
цена газа: руб./тыс.мЗ 5494,93 5192,5 5296,35 5218,75 
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Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии не 
представлены. Удельный расход условного топлива, учтённый при расчёте необходимой валовой 
выручки АО «ГУ ЖКХ», принят на основании пункта 31 Правил. Расходы на топливо рассчитаны 
исходя из имеющихся в ГУ КЧР по тарифам и ценам данных о конечной цене на газ по 
соответствующим группам потребителей с 1 июля 2015 года и с учётом параметров инфляции и 
прогноза роста цен и тарифов на 2 полугодие 2016 г. 

2.3. «Расходы на прочие энергетические ресурсы»: 

Показатели Ед. 
изм. 

Предложено 
организацией 
на 2016 год 

Принято на 2016 год 

I полугодие II полугодие год 

расходы на прочие покупаемые 
энергетические ресурсы: 

тыс. 
руб. 8939,73 3429,38 1438,41 4867,79 

-расходы на электрическую энергию ТЫС. 

руб- 8939,73 3429,38 1438,41 4867,79 

объем покупной энергии тыс. 
кВт.ч 1 700,00 710,822 292,298 1003,12 

ставка за энергию руб./ 
кВт.ч 5,09 4,82 4,92 4,85 

В связи с отсутствием фактических показателей деятельности организации (в отношении АО 
«ГУ ЖКХ» ранее не осуществлялось государственное регулирование тарифов на тепловую энергию), 
расход электроэнергии в натуральном выражении исходя из планового удельного показателя 
отпущенной в сеть тепловой энергии определенного на основании пункта 31 Правил. 

2.4. «Расходы на оплату труда»: 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Предложено 
организацией на 2016 год 

Принято на 2016 год 
Наименование показателя Ед. 

изм. 
Предложено 

организацией на 2016 год 
I полугодие II 

полугодие год 

Затраты на оплату труда т.руб. 11711,14 1705,95 1705,95 3411,89 
Численность чел. 55,31 38 38 38 
Среднемесячная зарплата т.руб. 17,64 7,48 7,48 7,48 

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 2016 год. 

2.5. «Отчисления на социальные нужды»: 
тыс. руб. 

Наименование показателя Предложено 
организацией на 2016 год 

Принято на 2016 год Наименование показателя Предложено 
организацией на 2016 год I полугодие II полугодие год 

Отчисления на социальные нужды 3536,77 515,2 515,2 1030,39 
Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального 

и медицинского страхования учтены в размере 30% от расчетного 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». Дополнительно учтена величина 
страхового тарифа отрасли в размере 0,2% от оплаты труда, что соответствует 1 классу 
профессионального риска и Классификацией видов экономической деятельности по классам 
профессионального риска, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25 декабря 2012г. №625н. 

2.6. «Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции»: 
тыс. руб. 

Показатели Предложено организацией 
на 2016 год 

Принято на 2016 год 

Другие расходы, связанные с производством и (или) 
реализацией продукции 14828,72 _ 
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- расходы на выполнение работ и услуг производственного 
характера, выполняемых по договорам со сторонними 
организациями или индивидуальными предпринимателями 

87,49 -

- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 
договорам с организациями, включая расходы на оплату 
услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных 
услуг, юридических, информационных, аудиторских и 
консультационных услуг 

1692,99 -

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 
окружающую среду, размещение отходов и другие виды 
негативного воздействия на окружающую среду в пределах 
установленных нормативов и (или) лимитов 

1392,60 -

Затраты по данным статьям не обоснованы, документально не подтверждены и не подлежа] 
включению в НВВ. 

2.7. «Прибыль»: 
тыс. руб. 

Наименование показателя 
Предложено 
организацией 
на 2016 год 

Принято на 2016 год 
Наименование показателя 

Предложено 
организацией 
на 2016 год I полугодие II полугодие год 

Прибыль 1597,82 1093,30 436,29 1556,55 
Расчёт по данной статье производен исходя из установленного процента рентабельности е 

размере 5% от общих расходов организации за вычетом налога 
на прибыль. 

2.8. «Необходимая валовая выручка»: 
тыс. руб. 

Показатели 
Предложено 

организацией на 
2016 год 

Принято на 2016 год 
Показатели 

Предложено 
организацией на 

2016 год I полугодие II полугодие год 

необходимая валовая выручка 79420,72 22959,29 9728,15 32687,44 

I.V. На 2015 год для теплового участка АО «ГУ ЖКХ», расположенного по адресу КЧР, 
Урупский район, хребет «Толстый»: 

1. «Натуральные показатели»: 
Гкал 

Наименование показателя Предложено 
организацией на 2015 год Принято на 2015 год 

Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов 
источника тепловой энергии, всего (выработка) 255,56 255,56 

Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды (собств. 
нужды) 4,96 4,96 

Потери тепловой энергии в сети (нормативные) 
35,60 35,60 

Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный 
отпуск), всего (реализация) в т.ч.: 

215 215 

Согласно пункту 31 Правил объем полезного отпуска принят в размере 215 Гкал, объем 
технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтённый при расчёте необходимой валовой 
выручки АО «ГУ ЖКХ» составляет 35,6 Гкал. Утверждённые нормативы технологических 
потерь при передаче тепловой энергии АО «ГУ ЖКХ» не представлены. 

2. Расходы, связанные с производством тепловой энергии, учтенные при формировании 
тарифов на тепловую энергию на период по 31 декабря 2015 года. 

2.1. «Расходы на сырье и материалы»: 
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Наименование показателя 
Предложено 
организацией 
на 2015 год 

Принято на 2015 год 

Материалы в т. ч. 1974,57 1,04 
- вода на собственные нужды наполнение системы и 

подпитку 0,72 0,72 

- отвод сточных вод 0,32 0,32 
Охрана труда и ТО 262,89 -

Работы и услуги производственного характера 675,28 -

Цеховые расходы 108,76 -

Общехозяйственные расходы 926,60 -

Затраты на охрану труда и ТО, работы и услуги производственного характера, цеховые 
расходы, общехозяйственные расходы не обоснован и документально не подтвержден. Согласно п. 4( 
Основ ценообразования в сфере теплоснабжения расходы регулируемой организации на приобретение 
сырья и материалов, используемых ею для производственных и хозяйственных нужд, определяютс? 
как сумма по каждому виду сырья и материалов произведений плановых цен и экономически 
обоснованных объемов потребления сырья и материалов при осуществлении регулируемой 
деятельности. Расходы на сырье и материалы приняты на основе представленных расчето! 
предприятия. Расчет по статьям «вода на собственные нужды наполнение системы и подпитку» v 
«отвод сточных вод» произведён в соответствии с установленными тарифами на питьевую водз 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение на 2015 год для филиала ОАО «Славянка) 
«Ставропольский», оказывающего услуги на территории Карачаево-Черкесской Республики v. 
прогнозного роста тарифа на 2016 год. 

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

Наименование показателя 
Предложено 
организацией 
на 2015 год 

Принято на 2015 год 

Расходы на топливо (электроэнергия) 1781,40 958,75 
цена топлива (без учета НДС) 5,09 4,78 

В связи с отсутствием фактических показателей деятельности организации (в отношении АО 
«ГУ ЖКХ» ранее не осуществлялось государственное регулирование тарифов на тепловую энергию), 
расход электроэнергии в натуральном выражении определен на основании пункта 31 Правил. 

2.3. «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (электроэнергию)»: 
тыс. руб. 

Наименование показателя Предложено 
организацией на 2015 год Принято на 2015 год 

Расходы на электроэнергию 345,49 205,58 
Тариф 5,09 4,78 

В связи с отсутствием фактических показателей деятельности организации (в отношении АО 
«ГУ ЖКХ» ранее не осуществлялось государственное регулирование тарифов на тепловую энергию), 
расход электроэнергии в натуральном выражении определен исходя из планового удельного 
показателя отпущенной в сеть тепловой энергии определенного на основании пункта 31 Правил. 

2.4. «Расходы на оплату труда»: 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Предложение организации 
на 2015 год 

Принято на 2015 год 

Затраты на оплату труда т.руб. 540,32 269,11 
Численность чел. 17,46 17,46 
Среднемесячная зарплата т.руб. 15,47 7,71 

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 2015 год. 

2.5. «Отчисления на социальные нужды»: 
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тыс. руб. 

Наименование показателя Предложение 
организации на 2015 год 

Принято на 2015 год 

Отчисления на социальные нужды 163,18 81,27 
Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального 

и медицинского страхования учтены в размере 30% от расчетного 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». Дополнительно учтена величина 
страхового тарифа отрасли в размере 0,2% от оплаты труда, что соответствует 1 классу 
профессионального риска и Классификацией видов экономической деятельности по классам 
профессионального риска, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25 декабря 2012г. № 625н. 

2.6. «Прибыль»: 
тыс. руб. 

Наименование показателя Предложено 
организацией на 2015 год Принято на 2015 год 

Прибыль 346,62 60,63 
Расчёт по данной статье произведен исходя из установленного процента рентабельности в 

размере 5% от общих расходов организации за вычетом налога 
на прибыль. 

2.7. «Налог на прибыль»: 
тыс.руб. 

Наименование показателя 
Предложено 

организацией на 
2015 год 

Принято на 2015 год 

Налог на прибыль 1,45 15,16 
Налог на прибыль рассчитан по ставке 20%, определен гл. 25, НК РФ (часть вторая) 

от 05.08.2000 Ш17-ФЗ. 

2.8. «Необходимая валовая выручка»: 
тыс.руб. 

Показатели Предложено организацией на 
2015 год Принято на 2015 год 

необходимая валовая выручка 23227,09 1591,53 

I.V. На 2016 год для теплового участка АО «ГУ ЖКХ», расположенного по адресу КЧР, 
Урупский район, хребет «Толстый»: 

1. «Натуральные показатели»: 
Гкал 

Наименование показателя 

Предложено организацией на 2016 год Принято на 2016 год 

Наименование показателя 
I полугодие 

II 
полугодие год I полугодие II полугодие год 

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

411,93 296,88 989,41 567,31 422,09 989,41 

Расход тепловой энергии на 
хозяйственные нужды 
(собств. нужды) 

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

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

Отпуск тепловой энергии из 
тепловой сети (полезный 

442,63 322,19 764,82 442,63 322,19 764,82 
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отпуск), всего (реализация) 
в т.ч.: 

Согласно пункту 31 Правил объем полезного отпуска принят в размере 765,82 Гкал, объем 
технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтённый при расчёте необходимой валовой 
выручки АО «ГУ ЖКХ» составляет 215,9 Гкал. Утверждённые нормативы технологических 
потерь при передаче тепловой энергии АО «ГУ ЖКХ» не представлены. 

2. Расходы, связанные с производством тепловой энергии, учтенные при 
формировании тарифов на тепловую энергию на период с 01 января по 31 декабря 2016 года. 

2.1. «Расходы на сырье и материалы»: 
тыс. руб. 

Наименование показателя 
Предложено 
организацией 
на 2016 год 

Принято на 2016 год 
Наименование показателя 

Предложено 
организацией 
на 2016 год I полугодие II полугодие год 

Материалы в т. ч. 1131,25 1,7 1,26 2,96 
- вода на собственные нужды наполнение системы и 

подпитку 6,88 1,18 0,87 2,05 

- отвод сточных вод - 0,52 0,39 0,91 
Охрана труда и ТО 144,70 - - -

Работы и услуги производственного характера 806,35 - - -

Цеховые расходы 173,32 - - -

Затраты на охрану труда и ТО, работы и услуги производственного характера, цеховые 
расходы, общехозяйственные расходы не обоснован и документально не подтвержден. Согласно п. 40 
Основ ценообразования в сфере теплоснабжения расходы регулируемой организации на приобретение 
сырья и материалов, используемых ею для производственных и хозяйственных нужд, определяются 
как сумма по каждому виду сырья и материалов произведений плановых цен и экономически 
обоснованных объемов потребления сырья и материалов при осуществлении регулируемой 
деятельности. Расходы на сырье и материалы приняты на основе представленных расчетов 
предприятия. Расчет по статьям «вода на собственные нужды наполнение системы и подпитку» и 
«отвод сточных вод» произведён в соответствии с установленными тарифами на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение на 2015 год для филиала ОАО «Славянка» 
«Ставропольский», оказывающего услуги на территории Карачаево-Черкесской Республики. И 
прогнозного роста тарифа на 2016 год. 

2.2. «Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции»: 
тыс. руб. 

Показатели 
Предложено 

организацией на 
2016 год 

Принято на 2016 год 

Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией 
продукции 1957,35 -

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями или 
индивидуальными предпринимателями 

144,70 -

- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам 
с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, 
вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, 
информационных, аудиторских и консультационных услуг 

806,35 -

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 
среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия 
на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) 
лимитов 

3084,89 -

В связи с отсутствием обоснования и документального подтверждения расходы по данным 
статьям не приняты. 

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

Предложено 
организацией 
на 2016 год 

Принято на 2016 год 

Наименование показателя 
Предложено 
организацией 
на 2016 год I полугодие II полугодие год 

Расходы на топливо (электроэнергия) 4893,57 1867,50 1087,03 2954,53 
цена топлива (без учета НДС) 5,09 4,82 4,92 4,85 

В связи с отсутствием фактических показателей деятельности организации (в отношении АС 
«ГУ ЖКХ» ранее не осуществлялось государственное регулирование тарифов на тепловую энергию) 
расход электроэнергии в натуральном выражении определен на основании пункта 31 Правил. 

2.4. «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (электроэнергию)»: 
тыс. руб. 

Наименование показателя 
Предложено 
организацией 
на 2016 год 

Принято на 2016 год 
Наименование показателя 

Предложено 
организацией 
на 2016 год I полугодие II полугодие год 

Расходы на электроэнергию 926,11 0,34 0,27 0,60 
Тариф 5,09 4,82 4,92 4,85 

В связи с отсутствием фактических показателей деятельности организации (в отношении АО 
«ГУ ЖКХ» ранее не осуществлялось государственное регулирование тарифов на тепловую энергию), 
расход электроэнергии в натуральном выражении определен на основании пункта 31 Правил. 

2.5. «Расходы на оплату труда»: 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Предложено 
организацией на 2016 

год 

Принято на 2016 год Предложено 
организацией на 2016 

год 
I полугодие II 

полугодие год 

Затраты на оплату труда Т.руб. 3481,83 960,84 960,84 1921,67 
Численность чел. 17,46 17,46 17,46 17,46 
Среднемесячная зарплата т.руб. 15,97 9,17 9,17 9,17 

Расчет фонда оплаты труда выполнен исходя из показателя среднемесячной зарплаты 
рассчитанной на основании минимальной тарифной ставки согласно отраслевому тарифном) 
соглашению и численности персонала запланированных на 2016 год. 

2.6. «Отчисления на социальные нужды»: 
тыс. руб. 

Наименование показателя Предложено 
организацией на 2016 год 

Принято на 2016 год Предложено 
организацией на 2016 год I полугодие II полугодие год 

Отчисления на социальные нужды 1051,51 290,17 290,17 580,34 
Страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного социального 

и медицинского страхования учтены в размере 30% от расчетного 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». Дополнительно учтена величина 
страхового тарифа отрасли в размере 0,2% от оплаты труда, что соответствует 1 классу 
профессионального риска и Классификацией видов экономической деятельности по классам 
профессионального риска, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25 декабря 2012г. №625н. 

2.7. «Прибыль»: 
тыс. руб. 
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Наименование показателя 
Предложено 

организацией на 
2016 год 

Принято на 2016 год 
Наименование показателя 

Предложено 
организацией на 

2016 год I полугодие II 
полугодие год 

Прибыль 1752,34 124,84 93,58 218,40 
Расчёт по данной статье произволен исходя из установленного процента рентабельности в 

размере 5% от общих расходов организации за вычетом налога 
на прибыль. 

2.8. «Налог на прибыль»: 
тыс.руб. 

Наименование показателя 
Предложено 

организацией на 
2016 год 

Принято на 2016 год 

Наименование показателя 
Предложено 

организацией на 
2016 год I полугодие II полугодие год 

Налог на прибыль 4,56 31,21 23,40 54,60 
Налог на прибыль рассчитан по ставке 20%, определен гл. 25, НК РФ (часть вторая) 

от 05.08.2000 Ш17-ФЗ. 

2.9. «Необходимая валовая выручка»: 
тыс.руб. 

Показатели 
Предложено 

организацией на 
2016 год 

Принято на 2016 год 
Показатели 

Предложено 
организацией на 

2016 год I полугодие II полугодие год 
необходимая валовая выручка 19259,59 3276,57 2456,54 5733,11 

I.VII. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей АО «Главное 
управление жилищно-коммунального хозяйства» на территории Карачаево-Черкесской 
Республики в разрезе тепловых участков с календарной разбивкой: 

№ 
п/п Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год Вода 

АО «Главного управления жилищно-
коммунального хозяйства» 2015 до 31.12.2015 

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 

1 
АО «ГУ ЖКХ» 

в/ч 20096, в/ч 01485, 
в/г №1,2,4, ст. Сторожевая-2 

одноставочный 
руб./Гкал 2015 1 196,67 

1 
АО «ГУ ЖКХ» 

в/ч 20096, в/ч 01485, 
в/г №1,2,4, ст. Сторожевая-2 Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

1 
АО «ГУ ЖКХ» 

в/ч 20096, в/ч 01485, 
в/г №1,2,4, ст. Сторожевая-2 

одноставочный 
руб./Гкал 2015 1 412,07 

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 2 

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

руб./Гкал 2015 2 402,47 

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

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 3 АО «ГУ ЖКХ» 

КЧР, г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 14 одноставочный 
руб./Гкал 2015 2 894,61 

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

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 4 АО «ГУ ЖКХ» 

КЧР, с.Учкекен, ул. Ленина, 79 одноставочный 
руб./Гкал 2015 2 894,61 

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

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 
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одноставочный 2015 2 894,61 
руб./Гкал 2015 

№ п/п Наименование 
регулируемой организации Вид тарифа Год Вода 

АО «Главного управления 
жилищно-коммунального 

хозяйства» 
2016 с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

1 
АО «ГУ ЖКХ» 

в/ч 20096, в/ч 01485, 
в/г №1,2,4, ст.Сторожевая-2 

Для потребителей, в случае отсутствия дифс 
подключения 

>еренциации тарифов по схеме 

1 
АО «ГУ ЖКХ» 

в/ч 20096, в/ч 01485, 
в/г №1,2,4, ст.Сторожевая-2 

одноставочный 
руб./Гкал 2016 1 196,67 1 233,05 

1 
АО «ГУ ЖКХ» 

в/ч 20096, в/ч 01485, 
в/г №1,2,4, ст.Сторожевая-2 Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

1 
АО «ГУ ЖКХ» 

в/ч 20096, в/ч 01485, 
в/г №1,2,4, ст.Сторожевая-2 

одноставочный 
руб./Гкал 2016 1 412,07 1454,99 

2 

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

Для потребителей, в случае отсутствия дифс 
подключения 

зеренциации тарифов по схеме 

2 

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

одноставочный 
руб./Гкал 2016 | 7 402,47 7624,55 

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

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 3 

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

руб./Гкал 2016 2 894,61 2981,45 

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

Для потребителей, в случае отсутствия диф< 
подключения 

)еренциации тарифов по схеме 

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

руб./Гкал 2016 2 894,61 2981,45 

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

Для потребителей, в случае отсутствия диф< 
подключения 

)еренциации тарифов по схеме 

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

руб./Гкал 2016 2 894,61 2981,45 

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

По пункту 2 повестки дня: 

Рабочей группой был проведен анализ представленных АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» материалов на регулирование тарифов теплоносителя отпускаемую 
потребителям на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2015-2016 годы по тепловым 
участкам и составлены экспертные заключения. 

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

I. Принять исходные данные и обоснованные расходы по АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» в сфере теплоснабжения: 

1. Величина необходимой валовой выручки АО «ГУ ЖКХ» использованной при расчёте 
установленных тарифов, и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в 
соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждёнными 
постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (далее - Основы ценообразования) с 
указанием таких расходов и их величины представлены в нижеприведённой таблице: 

т ы с . р у б . 
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Показатель Предложено организацией 
период регулирования 

2015 год 

Согласовано на период 
регулирования 2015 год 

1) Расходы на топливо - -

2) Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, 
холодную воду, теплоноситель 

2,613 2,513 

3) Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
4) Расходы на сырье и материалы - -

5) Расходы на ремонт основных средств - -

6) Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды - -

7) Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных 
активов 

- -

8) Прочие расходы _ -

9) Прибыль - -

10) Необходимая валовая выручка 2,613 2,513 
Индекс потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой 
деятельности в расчетном периоде регулирования, индексы роста цен на доставку каждого 
энергетического ресурса и холодной воды, потребляемых регулируемой организацией при 
осуществлении регулируемой деятельности в расчетном периоде регулирования не учтены, в связи с 
тем, что необходимая валовая выручка АО «ГУ ЖКХ» состоит только из расходов на покупаемый 
теплоноситель. 

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

тыс. мЗ 

Показатель 
Предложено 

организацией период 
регулирования 

2015 год 

Согласовано на 
период 

регулирования 2015 
год 

1 2 6 7 

1 Производство теплоносителя, всего 0,239 0,239 

- котельные 0,239 0,239 

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

1,2 Карачаево-Черкесская республика, а. Хабез ул. Ленина, 155 в/г 
3, б/н 0,018 0,018 

1,3 Карачаево-Черкесская республика, г, Черкесск, Пятигорское 
шоссе, 14 в/г 10, б/н 0,212 0,212 

- электробойлерные - -

2 Покупной теплоноситель, - -

в том числе: - -

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

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

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

4 Сети в/г № 4 КЧР, г. Карачаевск, ул. Мира, 25 - -

5 Сети в/г№ 8 КЧР, п. Усть-Джегута, ул. Ленина, 128 - -

3 Расход теплоносителя на хозяйственные нужды - -
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4 Отпуск теплоносителя в сеть 0,239 0,239 

5 Нормативные потери при передаче теплоносителя 0,107 0,107 

6 Объем возвращенного теплоносителя 0,020 0,020 

7 Полезный отпуск теплоносителя потребителям 0,112 0,112 

- население - -

- бюджетные организации 0,112 0,112 
- прочие потребители - -

З.Расчет необходимой валовой выручки на 2016 год 

Величина необходимой валовой выручки АО «ГУ ЖКХ» использованной при расчёте 
установленных тарифов, и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в 
соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждёнными постановлением 
Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (далее - Основы ценообразования) с указанием таких 
расходов и их величины представлены в нижеприведённой таблице: 

тыс. руб. 
Показатель Предложено 

организацией 
период 

регулирования 
2016 год 

Согласовано на период 
регулирования 2016 год 

Показатель Предложено 
организацией 

период 
регулирования 

2016 год 1 полугодие 2 
полугодие 

1) Расходы на топливо - -

2) Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, 
холодную воду, теплоноситель 

2,77 1,257 1,294 

3) Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
4) Расходы на сырье и материалы - - -

5) Расходы на ремонт основных средств - -

6) Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды 

- - -

7) Расходы на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов 

- - -

8) Прочие расходы - - -

9) Прибыль - - -

10) Необходимая валовая выручка 2,77 1,257 1294 
Индекс потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой 
деятельности в расчетном периоде регулирования, индексы роста цен на доставку каждого 
энергетического ресурса и холодной воды, потребляемых регулируемой организацией при 
осуществлении регулируемой деятельности в расчетном периоде регулирования не учтены, в связи с 
тем, что необходимая валовая выручка АО «ГУ ЖКХ» состоит только из расходов на покупаемый 
теплоноситель. 

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

тыс. мЗ 

Показатель Предложено Согласовано на период 
организацией период регулирования 2016 год 

регулирования 
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2016 год 

1 2 год 1 полугодие 2полугодие 

1 Производство теплоносителя, всего 0,239 0,119 0,119 

- котельные 0,239 0,119 0,119 

1,1 
Карачаево-Черкесская республика, с. 
Учкекен пр. Ленина, 79 в/г 1, б/н 0,008 0,004 0,004 

1,2 Карачаево-Черкесская республика, а. Хабез 
ул. Ленина, 155 в/г 3, б/н 0,018 0,009 0,009 

1,3 Карачаево-Черкесская республика, г. 
Черкесск, Пятигорское шоссе, 14 в/г 10, б/н 0,212 0,106 0,106 

- электробойлерные - - -

2 Покупной теплоноситель, - - -

в том числе: - - -

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

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

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

4 Сети в/г № 4 КЧР, г. Карачаевск, ул. Мира, 
25 - - -

5 Сети в/г № 8 КЧР, п. Усть-Джегута, ул. 
Ленина, 128 - - -

3 Расход теплоносителя на хозяйственные 
нужды - - -

4 Отпуск теплоносителя в сеть 0,239 0,119 0,119 

5 • Нормативные потери при передаче 
теплоносителя 0,107 0,053 0,053 

6 Объем возвращенного теплоносителя 0,020 0,010 0,010 

7 Полезный отпуск теплоносителя 
потребителям 0,112 0,056 0,056 

- население - -

- бюджетные организации 0,112 0,056 0,056 
- прочие потребители - -

И. Установить АО «ГУ ЖКХ» на территории Карачаево-Черкесской Республики 
тарифы на теплоноситель для потребителей на 2015-2016 годы с календарной разбивкой: 

1. Установить на период регулирования 2015 года одноставочный тариф в размере 10.53 
руб ./куб.м. 

2. Установить на 1 полугодие 2016 года одноставочный тариф в размере 10.53 руб./куб.м. 
3. Установить на 2 полугодие 2016 года года одноставочный тариф в размере 10.84 

руб./куб.м. 

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

По пункту 3 повестки дня: 
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Рабочей группой был проведен анализ представленных АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» материалов на регулирование тарифов на горячую воду, отпускаемук 
потребителям на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2015-2016 годы по тепловым 
участкам и составлены экспертные заключения. 

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

I. Принять исходные данные и обоснованные расходы по АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» в сфере теплоснабжения: 

1. Натуральные показатели по горячей воде 
Котельная № 43 

Период Полезный отпуск, тыс.м3 

население Бюджетные 
потребители 

Прочие 
потребители 

Всего 

2015 9,31 12,98 22,29 
2016 55,86 77,88 133,74 

Котельная № 52 
Период Полезный отпуск, тыс.м3 

население Бюджетные 
потребители 

Прочие 
потребители 

Всего 

2015 0,66 0,66 
2016 3,96 3,96 

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

население Бюджетные 
потребители 

Прочие 
потребители 

Всего 

2015 0,0389 0,0389 
2016 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. 

23 



Планируемые к утверждению тарифы АО «ГУ ЖКХ» на территории Карачаево-Черкесской 
Республики на тепловую энергию и планируемые тарифы филиал ОАО «Славянка» 
«Ставропольский», ОАО «Водоканал», ФГБУ «УМЗ и СХВ по КЧР» и ООО «Аква» на холодную 
воду на 2015-2016 годы с календарной разбивкой: 

Котельная № 43 
Наименование 

услуги 
Наименование 
предприятия 

Постановление 
ГУ КЧР 

С 01.01.2015 по 30.06.2015 по 31.12.2015 Наименование 
услуги 

Наименование 
предприятия 

Постановление 
ГУ КЧР 

население (с 
НДС)* 

бюджетные 
и прочие 

потребител 
и (без НДС) 

население 
(с НДС)* 

бюджетны 
е и прочие 
потребите 

ли (без 
НДС) 

Питьевая вода, 
руб./м3 

ОАО «Славянка» №73 
от 11.11.2014 

12,43 10,53 

Тепловая энергия, 
руб./Гкал 

АО «ГУ ЖКХ» Проект 
постановления 

1412,07 1196,67 

С 01.01.2016 по 30.06.2016 С 01.07.2016 по 
31.12.2016 

Наименование 
услуги 

Наименование 
предприятия 

Постановление 
ГУ КЧР 

население (с 
НДС)* 

бюджетные 
и прочие 
потребител 
и (без НДС) 

население 
(с НДС)* 

бюджетны 
е и прочие 
потребите 
ли (без 
НДС) 

Питьевая вода, 
руб./м3 

ОАО «Славянка» 12,43 10,53 12,8 10,84 

Тепловая энергия, 
руб./Гкал 

АО «ГУ ЖКХ» Проект 
постановления 

1412,07 1196,67 1454,99 1233,05 

Котельная № 52 
Наименование 

услуги 
Наименование 
предприятия 

Постановление ГУ 
КЧР 

С 01.01.2015 по 
30.06.2015 

по 31,12.2015 Наименование 
услуги 

Наименование 
предприятия 

Постановление ГУ 
КЧР 

население (с 
НДС)* 

бюджетны 
е и прочие 
потребите 

ли (без 
НДС) 

население 
(с НДС)* 

бюджетны 
е и прочие 
потребите 

ли (без 
НДС) 

Питьевая вода, 
руб./м3 

ОАО «Славянка» №73 
от 11.11.2014 

10,53 

Тепловая энергия, 
руб./Гкал 

АО «ГУ ЖКХ» Проект 
постановления 

7402,47 

С 01.01.2016 по 
30.06.2016 

С 01.07.2016 по 
31.12.2016 

Наименование 
услуги 

Наименование 
предприятия 

Постановление ГУ 
КЧР 

Питьевая вода, 
руб./м3 

ОАО «Славянка» 10,53 10,84 

Тепловая энергия, 
руб./Гкал 

АО «ГУ ЖКХ» Проект 
постановления 

7402,47 7624,55 

Котельная г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 14 

Наименование Наименование Постановление ГУ 
КЧР 

С 01.01.2015 по 30.06.2015 31.12.2015 

услуги предприятия 
Постановление ГУ 

КЧР Население 
(с НДС)* 

бюджетные и 
прочие 

Население 
(с НДС) * 

бюджетные и 
прочие 
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потребители 
(без НДС) 

потребители 
(без НДС) 

Питьевая вода, 
руб./м3 

ФГБУ «УМЗ и СХВ 
по КЧР» 12,35 

Питьевая вода, 
руб./м3 ООО «Аква» ** 13,10 

Питьевая вода, 
руб./м3 ОАО «Водоканал» 22,45 

Тепловая энергия, 
руб./Гкал АО «ГУ ЖКХ» 

Проект 
постановления 2 894,61 

С 01.01.2016 по 30.06.2016 С 01.07.2016 по 
31.12.2016 

Наименова-ние 
услуги 

Наименование 
предприятия 

Постановление ГУ 
КЧР 

Питьевая вода, 
руб./м3 

ФГБУ «УМЗ и СХВ 
по КЧР» 12,35 12,72 

Питьевая вода, 
руб./м3 ООО «Аква» ** 13,10 13,49 

Питьевая вода, 
руб./м3 ОАО «Водоканал» 22,45 23,12 

Тепловая энергия, 
руб./Гкал АО «ГУ ЖКХ» Проект 

постановления 2 894,61 2981,45 

**- 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. 

2. Расчет средней температуры холодной воды, поступающей потребителям 

Наименование Ед.изм. Предложено организацией 
и принято ГУ КЧР по 

тарифам и ценам 

Температура холодной воды в водопроводной 
сети в отопительный период, Тх(от) 

°С 5 
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Температура холодной воды в водопроводной 
сети в неотопительный период, Тх(неот) 

°С 15 

Количество календарных дней в году, п суток 365 

Продолжительность отопительного периода, 
п(от) 

суток 182 

Средняя за год температура холодной воды, 
поступающей потребителям, t хвс 

"С 10 

3. Расчет коэффициента, учитывающего тепловые потери трубопроводами на участке от 
объектов, на которых осуществляется приготовление горячей воды до точки на границе 

эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации 

Указанные потери учтены при расчете тарифов на тепловую энергию 
Котельная № 43 

Наименование Ед.изм. Предложено организацией и принято 
ГУ КЧР по тарифам и ценам 

Количество строений с неизолированными 
стояками и полотенцесущителями, N1 

шт. 21 

Количество строений с изолированными 
стояками и полотенцесушителями, N2 

шт. 33 

Количество строений с неизолированными 
стояками и без полотенцесушителей, N3 

шт. 

Количество строений с изолированными 
стояками и без полотенцесушителей, N4 

шт. 

Количество строений с системами горячего 
водоснабжения, N 

шт. 

Коэффициент для систем горячего 
водоснабжения с неизолированными 
стояками и полотенцесушителями, КЗ 

0,066 

Коэффициент для систем горячего 
водоснабжения с изолированными 
стояками и полотенцесушителями, К2 

0,061 

Коэффициент для систем горячего 
водоснабжения с неизолированными 
стояками и без полотенцесушителей, КЗ 
Коэффициент для систем горячего 
водоснабжения с изолированными 
стояками и без полотенцесушителей, К4 
Коэффициент, учитывающий тепловые 
потери трубопроводами, Кп 

Котельная № 52 
Наименование Ед.изм. Предложено организацией и принято 

ГУ КЧР по тарифам и ценам 
Количество строений с неизолированными 
стояками и полотенцесушителями, N1 

шт. 3 

Количество строений с изолированными 
стояками и полотенцесушителями, N2 

шт. 

Количество строений с неизолированными 
стояками и без полотенцесушителей, N3 

шт. 

Количество строений с изолированными 
стояками и без полотенцесушителей, N4 

шт. 
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Количество строений с системами горячего 
водоснабжения, N 

шт. 

Коэффициент для систем горячего 
водоснабжения с неизолированными 
стояками и полотенцесушителями, К1 

0,05 

Коэффициент для систем горячего 
водоснабжения с изолированными 
стояками и полотенцесушителями, К2 
Коэффициент для систем горячего 
водоснабжения с неизолированными 
стояками и без полотенцесушителей, КЗ 
Коэффициент для систем горячего 
водоснабжения с изолированными 
стояками и без полотенцесушителей, К4 
Коэффициент, учитывающий тепловые 
потери трубопроводами, Кп 

Котельная г. ^ еркесск. Пятигорское шоссе, 14 
Наименование Ед.изм. Предложено организацией и принято 

ГУ КЧР по тарифам и ценам 
Количество строений с неизолированными 
стояками и полотенцесушителями, N1 шт. 0 

Количество строений с изолированными 
стояками и полотенцесушителями, N2 шт. 0 

Количество строений с неизолированными 
стояками и без полотенцесушителей, N3 шт. 1 
Количество строений с изолированными 
стояками и без полотенцесушителей, N4 шт. 0 

Количество строений с системами горячего 
водоснабжения, N шт. 1 

Коэффициент для систем горячего 
водоснабжения с неизолированными 
стояками и полотенцесушителями, К1 

0,35 

Коэффициент для систем горячего 
водоснабжения с изолированными 
стояками и полотенцесушителями, К2 

0,25 

Коэффициент для систем горячего 
водоснабжения с неизолированными 
стояками и без полотенцесушителей, КЗ 

0,25 

Коэффициент для систем горячего 
водоснабжения с изолированными 
стояками и без полотенцесушителей, К4 

0,15 

Коэффициент, учитывающий тепловые 
потери трубопроводами, Кп 0,25 

4. Расчет стоимости горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения 
на 2015 -2016 годы. Коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными 

стояками и полотенцесушителями, К1 

Котельная № 43 
Показатели Ед. изм. Предложено 

организацией 
Принято ГУ КЧР по тарифам и ценам Показатели Ед. изм. Предложено 

организацией по 31.12.2015 С 01.01.2016 по 
30.06.2016 

С 01.07.2016 по 
31.12.2016 

Средняя температура 
холодной воды в сети 
водопровода 

°С 10 10 10 10 
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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* 1гра 

д.с 

1/10-6 
Гкал/кг* 1град.С 

1/10-6 
Гкал/кг* 1 град. С 

Коэффициент, 
учитывающий потери тепла 
трубопроводами 

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

Количество тепловой 
энергии для приготовления 
1м3 горячей воды 

Гкал/м3 0,066 0,066 0,066 0,066 

Тариф на тепловую энергию руб./Гка 
л 

1161,01/1196,67 1196,67 1196,67 1233,05 

Стоимость питьевой воды руб./м3 10,09/10,53 10,53 10,53 10,84 
Тариф на горячую воду (без 
НДС) 

руб./м3 86,72/89,51 89,51 89,51 92,2 

Котельная № 52 
Показатели Ед. изм. Предложено 

организацией 
Принято ГУ КЧР по тарифам и ценам Показатели Ед. изм. Предложено 

организацией no31.12.2015 С 01.01.2016 по 
30.06.2016 

С 01.07.2016 по 
31.12.2016 

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*1град,С 

1/10-6 
Гкал/кг* 1 град.С 

1/10-6 
Гкал/кг* 1 град.С 

1/10-6 
Гкал/кг* 1 град.С 

Коэффициент, 
учитывающий потери 
тепла трубопроводами 

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

Количество тепловой 
энергии для 
приготовления 1м3 

горячей воды 

Гкал/м3 0,05 0,05 0,05 0,05 

Тариф на тепловую 
энергию 

руб./Гка 
л 

7189,53/7402,47 7402,47 7402,47 7624,55 

Стоимость питьевой 
воды 

руб./м3 10,09/10,53 10,53 10,53 10,84 

Тариф на горячую воду 
(без НДС) 

руб./м3 369,57/380,65 380,65 380,65 392,07 

Котельная г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 14 

Показатели Ед. изм. Предложено 
организацией 

Принято ГУ КЧР по тарифам и ценам 
Показатели Ед. изм. Предложено 

организацией по 31.12.2015 С 01.01.2016 по 
30.06.2016 

С 01.07.2016 по 
31.12.2016 

Средняя температура 
холодной воды в сети 
водопровода 

°С 9,8 9,8 9,8 9,8 
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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 1м3 

горячей воды 

Гкал/м3 0,0614 0,0614 0,0614 0,0614 

Тариф на тепловую 
энергию 

руб./Гка 
л 

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 

Тариф на горячую воду 
(без НДС) 

руб./м3 298,43 190,07 190,07 195,77 

Тариф на горячую воду 
(без НДС) 

руб./м3 299,13 190,83 190,83 196,55 

Тариф на горячую воду 
(без НДС) 

руб./м3 308,05 200,17 200,17 206,18 

5. Расчет стоимости горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения 
на 2015-2016 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 Показатели Ед. изм. Предложено 
организацией по 31.12.2015 С 01.01.2016 по 

30.06.2016 
С 01.07.2016 по 

31.12.2016 
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*1град.С 

1/10-6 
Гкал/кг* 1град.С 

1/10-6 
Гкал/кг* 1 град.С 

1/10-6 
Гкал/кг* 1 град. С 

Коэффициент, 
учитывающий потери 
тепла трубопроводами 

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

Количество тепловой 
энергии для 
приготовления 1м3 

горячей воды 

Гкал/м3 0,061 0,061 0,061 0,061 

Тариф на тепловую 
энергию 

руб./Гка 
л 

1161,01/1196,67 1196,67 1196,67 1233,05 

Стоимость питьевой 
воды 

руб./м3 10,09/10,53 10,53 10,53 10,84 

Тариф на горячую воду 
(без НДС) 

руб./м3 80,91/83,53 83,53 83,53 86,04 
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И. Установить АО «ГУ ЖКХ» на территории Карачаево-Черкесской Республики тарифы 
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, производимую для потребителей 
на 2015-2016 годы с календарной разбивкой: 

Котельная № 43 
Наименование товара, 

компонента 
Тариф Наименование товара, 

компонента по 31.12.2015 С 01.01.2016 по 30.06.2016 С 01.07.2016 по 31.12.2016 
Наименование товара, 

компонента 
Население (с 

НДС)* 
Бюджет и 

прочие(без 
НДС) 

Население (с 
НДС)* 

Бюджет и 
прочие 

(без НДС) 

Население (с 
НДС)* 

Бюджет и 
прочие (без 

НДС) 
Горячая вода, руб./м3, в 
т.ч. 

102,33 86,72 105,62 89,51 

Компонент на холодную 
воду, руб./м3 

11,91 10,09 12,43 10,53 

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал 

1369,99 1161,01 1412,07 1196,67 

Котельная № 52 
Наименование товара, 

компонента 
Тариф Наименование товара, 

компонента по 31.12.2015 С 01.01.2016 по 30.06.2016 С 01.07.2016 по 31.12.2016 
Наименование товара, 

компонента 
Население (с 

НДС)* 
Бюджет и 

прочие(без 
НДС) 

Население (с 
НДС)* 

Бюджет и 
прочие 

(без НДС) 

Население (с 
НДС)* 

Бюджет и 
прочие (без 

НДС) 
Горячая вода, руб./м3, в 
т.ч. 

369,57 369,57 380,65 

Компонент на холодную 
воду, руб./м3 

10,09 10,09 10,53 

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал 

7189,53 7189,53 7402,47 

Котельная г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 14 

Наименование товара, 
компонента 

Тариф 

Наименование товара, 
компонента 

по 31.12.2015 С 01.01.2016 по 30.06.2016 С 01.07.2016 по 31.12.2016 Наименование товара, 
компонента Население (с 

НДС)* 

Бюджет и 
прочие 

(без НДС) 

Население (с 
НДС)* 

Бюджет и 
прочие(без 

НДС) 

Население (с 
НДС)* 

Бюджет и 
прочие (без 

НДС) 
Горячая вода, руб./м3, в т.ч. 184,92 184,92 190,07 
Горячая вода, руб./м3, в т.ч. 185,74 185,74 190,83 
Горячая вода, руб./м3, в т.ч. 194,44 194,44 200,17 
Компонент на холодную 
воду, руб./м3 11,65 11,65 12,35 

Компонент на холодную 
воду, руб./м3 12,48 12,48 13,10 

Компонент на холодную 
воду, руб./м3 21,18 21,18 22,45 

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал 2821,96 2821,96 2894,61 

*- согласно п.6 статьи 168 Налогового кодекса РФ (ч.2). 
Голосовали: 

«За» - 5 членов коллегиального органа; 
«Против» - 0; 
«Воздержалось» - 0. 
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И.о. Начальника 

Члены коллегиального органа: 

^М-А.И. Чомаев 
'••/•Я';--;-;-' & г 4 

Аджиев 

А.В. Аргунова 

Р.З. Гербеков 

Н.Д. Мамчуева 

Юрист И.А. Урусов 
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