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Уполномоченный по делу:

Татаршаова С.М. консультант отдела регулирования розничных рынков
электрической энергии

Повестка дня:
О пересмотре необходимой валовой выручки и объемов тепловой энергии 
на 2015 год для ОАО Агрокомбинат «Южный», КЧ РГУП «Теплоэнерго»,
ООО «Генерация».
Докладывала: Татаршаова С.М.
Выступали: Аджиев М.Ч., Гербеков Р.З.

Формирование тарифов на тепловую энергию на 2015 год было осуществлено 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Отдельно по каждой организации и муниципальному образованию на территории 
республики превышения отсутствуют и принятые тарифные решения на 2015 год 
соответствуют предельным индексам максимально возможного изменения 
тарифов, утвержденным приказом ФСТ России от 11.10.2014 №227-э/3 «Об 
установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в 
среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год».

Однако в ходе проверки Федеральной службой Российской Федерации по 
тарифам были выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о 
государственном регулировании тарифов в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, которые привели к росту 
средневзвешенного тарифа по региону в первом полугодии 2015 года на 100,63%.

Рабочая группа отдела государственного регулирования тарифов на тепловую 
энергию Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и 
ценам проанализировала сложившуюся ситуацию и сделала следующие выводы:
- в принимавшихся в предыдущие годы тарифных решениях объемы продажи 
тепловой энергии производителями тепловой энергии не соответствовали 
объемам покупки тепловой энергии организациями-перепродавцами. Это 
обусловлено отсутствием в предыдущие годы приборов учета на границе раздела 
балансовой принадлежности и представлением организациями-контрагентами не 
согласованных данных.

На сегодняшний день объемы произведенной и реализованной продукции 
между организациями-перепродавцами и производителями приведены в 
соответствие с законодательством Российской Федерации и нормативной базой, 
путем проведения согласительных совещаний между представителями 
ресурсоснабжающих организаций, с учетом показаний установленных приборов 
учета выявлены реальные объемы тепловой энергии.

Изменения объемов реализации тепловой энергии обусловили необходимость 
пересмотра необходимой валовой выручки по статьям затрат, непосредственно, 
связанной с объемами тепловой энергии, при этом сохранены величины, 
утвержденных на 2015 год тарифов.

На основании замечаний Федеральной службы Российской Федерации по 
тарифам о превышении предельного уровня тарифов на тепловую энергию по
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региону в первом полугодии 2015 года, проведенного анализа представленных 
материалов на корректировку объемов тепловой энергии и необходимой валовой 
выручки при сохранении тарифных решений для ОАО Агрокомбинат «Южный», 
КЧ РГУП «Теплоэнерго», ООО «Генерация» на 2015 год, а также заслушав 
участников заседания, после обмена мнениями, Правление Главного управления 
Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам принимает на 2015 год 
решение:

1 »По ОАО Агрокомбинат «Южный»

1.1. На основании выявленных реальных объемов тепловой энергии с помощью 
показаний установленных приборов учета откорректировать планируемый объем 
выработки тепловой энергии для ОАО Агрокомбинат «Южный» на 2015 год и 
принять в размере 64286,76 Гкал:

Гкал
№

п/п

Показатели Период регулирования 2015 год

Предложение организации Принято ГУ КЧР по тарифам и 
ценам

1
полугодие

2
полугоди

год 1
полугодие

2
полугодие

год

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

37488,76 26798,00 64286,76 37488,76 26798,00 64286,76

2 Расход тепловой энергии на 
хозяйственные нужды (собственные 
нужды)

855,00 611,00 1466,00 855,00 611,00 1466,00

3 Отпуск тепловой энергии от источника 
тепловой энергии (полезный отпуск) 36633,76 26187,00 62820,76 36633,76 26187,00 62820,76

4 Потери тепловой энергии в сети 
(нормативные) 3077,00 2200,00 5277,00 3077,00 2200,00 5277,00

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

33556,76 23987,00 57543,76 33556,76 23987,00 57543,76

Планируемые объемы выработки тепловой энергии на 2015 год были 
снижены на 8908,24 Гкал. Натуральные показатели на 2015 год и распределение 
по полугодиям приняты по предложению организации.

1.2. На основании откорректированной планируемой выработки объема тепловой 
энергии на 2015 год принять необходимую валовую выручку для ОАО 
Агрокомбинат «Южный» в размере 54917,07 тыс. руб. и снизить следующие 
статьи затрат:
- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы на 539,87 тыс. руб.;
- расходы на холодную воду на 95,82 тыс. руб.;
- расходы на теплоноситель на 665,28 тыс. руб.;
- расходы на топливо на технологические цели (газ) на 4808,56 тыс. руб;
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- расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом на 
106,40 тыс. руб.

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

Показатели

Принято на 2015 год

производство передача ( без учета компенсации 
потерь)

I
полугодие

2
полугодие

год 1
полугодие

2
полугодие

год

Необходимая валовая выручка 29781,77 22676,01 52457,77 1434,26 1025,04 2459,30

«Расходы на топливо», тыс. руб.:

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Принято на 2015 год
производство передача

1
полугодие

2
полугодие

год 1
полугодие

2
полугодие

год

Расходы на топливо тыс.
руб. 26829,87 20617,15 47447,02 0,00 0,00 0,00

нормативный удельный расход 
условного топлива

кг тут/ 
Гкал 156,06 156,06 156,06 0,00 0,00 0,00

расход условного топлива гыс.
гут. 5850,50 4182,10 10032,59 0,00 0,00 0,00

переводной
коэффициент 1,15 1,15 1,15 0,00 0,00 0,00

расход натурального топлива, всего, в 
т.н.:

млн. куб. м
5087,39 3636,61 8723,99 0,00 0,00 0,00

цена топлива: руб,/
тыс.
м3

5273,8 5669,34 5438,68 0,00 0,00 0,00

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

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

«Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы», тыс. руб.:

Принято на 2015 год

Показатели Ед, производство передача
изм. 1

полугодие
2

полугодие год
1

полугодие
2

полугодие год

Расходы на прочие покупаемые 
энергетические ресурсы:

гыс. руб. 2784,38 1990,35 4774,74 0,00 0,00 0,00

расходы на электрическую
ЧИРПГИОТ

гыс. руб. 278438 1990,35 4774,74 0,00 0,00 0,00

объем покупной энергии млн. кВтч 
(тыс. Г кал)

843,50 602,96 1446,45 0,00 0,00 0,00

Тариф руб./кВт.ч 3,301 3,301 3,301 0,00 0,00 0,00
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Объемы покупной электрической энергии и распределение по полугодиям 
приняты в соответствии с удельными нормами расхода электроэнергии 22,50 
кВт.ч на выработку 1 Гкал. Расходы рассчитаны с учетом прогнозного 
среднегодового тарифа на 2015 год по поставщику электроэнергии ОАО 
«Карачаево-Черкесскэнерго».

«Расходы на холодную воду», тыс. руб.:

Показатели Ед. изм. Принято на 2015 год

производство передача

1
полугодие

2
полугодие

год 1
полугодие

2
полугодие

год

расходы на холодную 
воду:

тыс.
руб.

130,90 99,35 230,04 0,00 0,00 0,00

Объем покупной воды 10496,85 7503,44 18000,29 0,00 0,00 0,00

Тариф руб / MJ 12,47 13,24 12,79 0,00 0,00 0,00

Объемы покупной воды и распределение по полугодиям приняты в 
соответствии с удельной нормой расхода воды на выработку тепловой энергии 
0,28 м3 на 1 Гкал. Расходы рассчитаны исходя из утвержденных тарифов на 2014 
год для организации - поставщика Усть-Джегутинского филиала ФГБУ 
«Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по 
КЧР» и ожидаемого роста со 2-го полугодия на 2015 год.

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

П оказател и П р и н ято  н а  2015 год

п рои зводство п еред ач а

1
полугодие

2
полугодие

год 1
полугодие

2
полугодие

год

р ем он т осн о вн ы х  средств , в ы п о л н я е м ы й  
п о д р я д н ы м  способом

594,50 3,60 598,10 0,00 0,00 0,00

Затраты на ремонт принять в размере 598,10 тыс. руб. Расчет произведен с 
учетом заявленной предприятием потребности и прогнозных цен на 2015 год.

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

П оказатели П ринято на 2015 год

производство передача

1
полугодие

2
полугодие

год 1
полугодие

2

полугодие

год

расходы на теплоноситель при 
передаче тепловой энергии

0,00 0,00 0,00 1434,26 1025,04 2459,30

5



Расходы на теплоноситель при передаче тепловой энергии распределены по 
полугодиям пропорционально выработке тепловой энергии и рассчитаны исходя 
из калькуляции стоимости потерь теплоносителя, предоставленной организацией.

2. По ООО «Генерация»
2.1. На основании выявленных реальных объемов тепловой энергии с помощью 
показаний установленных приборов учета откорректировать планируемый объем 
выработки тепловой энергии для ООО «Генерация» на 2015 год и принять в 
размере 61320,00 Гкал:

Гкал
Наименование показателя Принято на 2015 год

в том числе
вода
2015 год 01.01.2015-30.06.2015 01.07.2015-31.12.2015

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

61320,00 30660,00 30660,00

Планируемые объемы выработки тепловой энергии на 2015 год были 
увеличены на 16860,00 Гкал. Отпуск тепловой энергии, поставляемой с 
коллекторов источника тепловой энергии (выработка) на 2015 год в целом и его 
распределение по полугодиям приняты по предложению организации.

2.2. На основании откорректированной планируемой выработки объема тепловой 
энергии на 2015 год принять необходимую валовую выручку для ООО 
«Генерация» в размере 46529,03 тыс. руб. и увеличить следующие статьи затрат:
- расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом на 
5118,60 тыс. руб.;
- расходы на топливо на технологические цели (газ) на 6571,54 тыс. руб. 

Необходимая валовая выручка ООО «Генерация» всего, тыс. руб.:

Наименование показателя Принято на 2015 год
Производство тепловой энергии
2015 год 01.01.2015-30.06.2015 01.07.2015-31.12.2015

Необходимая валовая выручка 46529,03 22372,59 24156,44
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«Расходы на топливо», тыс. руб.:
Наименование

показателя
Ед.
изм.

Поинято на 2015 год
производство передача

1
полугодие

2
полугодие

год 1
полугодие

2
полугодие

год

Расходы на топливо гыс.
руб. 11832,51 12092,83 23925,34 0,00 0,00 0,00

нормативный удельный расход условного 
топлива

кг тут/ 
Гкал 80,90 80,90 80,90 0,00 0,00 0,00

расход условного топлива гыс.
туг. 2480,86 2480,86 4960,79 0,00 0,00 0,00

переводной
коэффициент

1,15 1,15 1Д5 0,00 0,00 0,00

расход натурального топлива, всего, в т.н.: млн. 
куб. м 2156,86 2156,86 4313,73 0,00 0,00 0,00

цена топлива; руб./
гыс.
м3

5485,98 5606,67 5546,33 0,00 0,00 0,00

Распределение топлива по полугодиям осуществлено пропорционально 
выработке тепловой энергии. Расходы по данной статье на 2015 год рассчитаны 
исходя из фактически сложившейся цены за газ в 2014 году и на основании 
расчетов предложенных предприятием.

Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную 
тепловую энергию на 2014 год утвержден приказом Министерства 
промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики от 06 декабря 
2013 года № 99общ., в связи с отсутствием утвержденных нормативов удельного 
расхода топлива на 2015 год, в размере 80,9 кг. у. т./Гкал.
«Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом», тыс. руб.:

Показатели Принято на 2015 год

производство передача

1
полугодие

2
полугодие

год 1
полугодие

2
полугодие

год

ремонт основных средств, выполняемый 
подрядным способом

4193,00 5360,30 9553,30 0,00 0,00 0,00

Затраты на ремонт принять в размере 9553,30 тыс. руб. Расчет произведен с 
учетом заявленной предприятием потребности и прогнозных цен на 2015 год.

З.По КЧРГУП «Теплоэнерго»

3.1. На основании выявленных реальных объемов тепловой энергии с помощью 
показаний установленных приборов учета откорректировать планируемый объем 
выработки тепловой энергии для КЧРГУП «Теплоэнерго» на 2015 год и принять 
в размере 57543,76 Гкал:
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Гкал
№ Показатели Период регулирования 2015 год

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

1
полугодие

2
полугодие

год 1
полугодие

2
полугодие

год

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

33556,76 23987,00 57543,76 33556,76 23987,00 57543,76

2 Потери тепловой энергии в сети 
(нормативные) 1360,00 1683,76 3043,76 1360,00 1683,76 3043,76

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

31873,00 22627,00 54500,00 31873,00 22627,00 54500,00

Планируемые объемы выработки тепловой энергии на 2015 год были 
увеличены на 15911,52 Гкал, Натуральные показатели на 2015 год и 
распределение по полугодиям приняты по предложению организации.

3.2. На основании откорректированной планируемой выработки объема тепловой 
энергии на 2015 год принять необходимую валовую выручку для КЧРГУП 
«Теплоэнерго» в размере 64313,31 тыс. руб. и увеличить следующую статью 
затрат:
- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы на 15197,07 тыс. руб.

Необходимая валовая выручка КЧРГУП «Теплоэнерго», тыс.руб.:

Показатели

Принято на 2015 год

передача сбыт

1
полугодие

2
полугодие

год 1
полугодие

2
полугодие

год

Необходимая валовая выручка 34 907,65 26 831,34 61 738,99 1 496,81 1 077,51 2 574,32

«Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы», тыс. руб.:



Принято на 2015 год

Показатели Ед. передача сбыт
изм. I

полугодие
2

полугодие год
1

полугодие
2

полугодие год

Расходы на прочие покупаемые 
энергетические ресурсы в т. ч.:

тыс. руб.
32 647,21 24 620,58 57 267,79 0,00 0,00 0,00

Электроэнергия на технологические 
нужды:

тыс. руб.
1431,03 919,51 2350,54 0,00 0,00 0,00

Объем покупной электроэнергии млн. кВтч 
(тыс. Г кал) 433,514 278,555 712,07 0,00 0,00 0,00

Тариф руб./кВт.ч 3,301 3,301 3,301 0,00 0,00 0,00

Тепловая энергия на технологические 
нужды:

гыс. руб.
31216,18 23701,07 54917,25 0,00 0,00 0,00

Объем покупной тепловой энергии по 
ОАО Агрокомбинат «Южный»

Гкал
33556,76 23987,00 57543,76 0,00 0,00 0,00

Тариф руб. /Гкал
930,25 988,08 954,30 0,00 0,00 0,00

Объемы покупной электрической энергии и распределение по полугодиям 
приняты по предложению организации. Расходы рассчитаны с учетом прогнозного 
среднегодового тарифа на 2015 год по поставщику электроэнергии ОАО 
«Карачаево-Черкесскэнерго».

Объемы покупной тепловой энергии и распределение по полугодиям 
приняты в размере 57543,76 Гкал, Расходы рассчитаны исходя из тарифов на 
тепловую энергию, установленных для организации поставщика - ОАО 
Агрокомбинат «Южный», с учетом прогнозного увеличения тарифов с 01 июля 
2015 года на 6,21 %.

И.о. Начальника

Члены Правления:

Юрист И.А.Урусов


