
Экспертное заключение № 21 - Т/2018
Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея 
об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, горячую воду для 

филиала АО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Майкопские тепловые сети» 
на 2019 год и на период 2020-2023 годов

от 14 декабря 2018 г. г. Майкоп

Реквизиты: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, д. 156,

Руководитель: Скрипниченко Игорь Владимирович, тел. (8772) 52-73-12;
Главный бухгалтер: Курашинова Наталья Анатольевна, тел. (8772) 52-72-94.

Дата регистрации: 26.04.2018.
Уполномоченный по делу: З.М. Цеев.
Экспертная группа: З.М. Цеев, Э.Р. Хасанова, М.К. Дауров.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Материалы, представленные филиалом АО «Автономная теплоэнергетическая 

компания» «Майкопские тепловые сети», рассмотрены Управлением государственного 
регулирования цен и тарифов Республики Адыгея (далее - УГРЦТ), в соответствии с:

- Налоговым кодексом РФ;
- Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Приказом ФСТ от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по 

расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р «Об 

индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем 
по субъектам Российской Федерации и предельно допустимых отклонениях по отдельным 
муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019-2023 г.г.»;

- Другими нормативными актами федерального и республиканского законодательства.
1.2. Полное наименование энергоснабжающей организации: филиал АО «Автономная 

теплоэнергетическая компания» «Майкопские тепловые сети».
1.3. Сокращенное наименование энергоснабжающей организации: филиал АО «АТЭК» 

«Майкопские тепловые сети».
1.4. Филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» по месту нахождения поставлено

на учет в инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по городу Краснодару 28.09.2007, 
ИНН 2312054894, ОГРН 1022301974420, КПП 230750001.

1.5. Филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» является плательщиком НДС.
1.6. При определении тарифов на тепловую энергию для филиала АО «АТЭК» 

«Майкопские тепловые сети» УГРЦТ основывалась на тех данных, представленных филиалом 
АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети», которые соответствуют нормативно-методическим 
документам по вопросам регулирования тарифов. Достоверность представленной и принятой 
при рассмотрении тарифов информации подтверждена подписями ответственных лиц, заверена 
печатью филиала АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» и др. Ответственность за 
достоверность представленных данных для установления тарифов несет филиал АО «АТЭК» 
«Майкопские тепловые сети».

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ:
2.1. Предприятие осуществляет следующие виды деятельности,:
- производство тепловой энергии;
- передача тепловой энергии;
- сбыт тепловой энергии.



2.2. Филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» реализует тепловую энергию на 
территории МО «Город Майкоп».

2.3. Оборудование, здания и сооружения, используемые предприятием для 
осуществления регулируемого вида деятельности, находятся на правах аренды.

В соответствии с Социально-экономическим прогнозом развития Российской 
Федерации до 2024 на период регулирования использованы следующие прогнозные параметры 
регулирования:___________ _______________  _____________ _________________________

Год

Индекс
потребительских 

цен (ИПЦ), %

Индекс цен 
производителей 

(ИЦП), %

Индекс цен на 
электроэнергию (для 

всех категорий, 
исключая население)

Индекс цен на 
природный газ (для 

всех категорий, 
исключая 
население)

2019 4,6 4,4 11,0 1,4

2020 3,4 3,2 3,0 3,0

2021 4,0 3,3 3,9 3,0

2022 4,0 3,7 3,0 3,0

2023 4,0 4,1 3,0 3,0

Действующие тарифы установлены приказом Управления государственного 
регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 18 декабря 2015 года № 237-п «Об 
установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, горячую воду для филиала ОАО 
«Автономная теплоэнергетическая компания» «Майкопские тепловые сети» на 2016 год и на 
период 2017 и 2018 годов».

При расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов 
необходимая валовая выручка определена на основе следующих долгосрочных параметров
регулирования: _________________________________________

Наименование показателей
Период долгосрочного регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Базовый уровень операционных расходов, 
тыс. руб. 168608,01 - - - -

Индекс эффективности операционных 
расходов, % 1 1 1 1 1

Нормативный уровень прибыли, % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Уровень надежности теплоснабжения:
- количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

- количество прекращений подачи тепловой 
энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на источниках 
тепловой энергии на 1 Гкал/час 
установленной мощности

0 0 0 0 0

Показатели энергосбережения 
энергетической эффективности:
- удельный расход топлива на производство 
единицы тепловой энергии, отпускаемой с 
коллекторов источников тепловой энергии

171,36 171,36 171,36 171,36 171,36

- отношение величины технологических 
потерь тепловой энергии, теплоносителя к 
материальной характеристике тепловой сети

83831,31 83831,31 83831,31 83831,31 83831,31



3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
В филиале АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» находятся 40 котельных, 

работающих на газе; котлы: водогрейные -  124 ед., паровые -  15 ед.
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 150,42 км.
Вид используемого топлива:
- природный газ -  93,53 %,
- уголь - 6,47 %.

3.1. Производство тепловой энергии всего, в т.ч.:
- на собственные нужды котельной
- отпуск тепловой энергии в сеть от котельной

3.2. Покупная тепловая энергия
3.3. Общий отпуск тепловой энергии в сеть
3.4. Потери в тепловых сетях
3.5. Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:

- на реализацию, всего: 
из них:
- в системе централизованного теплоснабжения
на отопление
- в системе централизованного теплоснабжения 
на горячее водоснабжение

423241,73 Гкал
9169,05 Гкал 
414072,68 Гкал 
25770,40 Гкал 
439843,07 Гкал 
83831,31 Гкал
356011.76 Гкал

356011.76 Гкал( 100,0%) 

261763,24 Гкал (73,53%) 

94248,52 Гкал (26,47%)

3.6. Структура полезного отпуска тепловой энергии:

Потребители тепловой 
энергии

ВСЕГО,
Гкал

Уд. 
вес, %

Т/э в системе 
централизованного 
теплоснабжения на 

отопление, Гкал

Т/э в системе 
централизованного 
теплоснабжения на 

горячее водоснабжение, 
Гкал

Всего, в том числе: 356011,76 100,00 261763,24 94248,52
- население 257060,16 72,21 186931,01 70129,15
- бюджетные потребители 79955,16 22,46 58573,72 21381,44
- прочие потребители 18996,44 5,33 16258,51 2737,93

3.7. Объем реализации тепловой энергии на отопление принят на основании расчета 
нагрузок потребителей тепловой энергии по укрупненным показателям с учетом средней 
фактической температуры наружного воздуха отопительного периода за последние 3 года, 
горячее водоснабжение -  с учетом количества потребителей и норматива расхода горячей воды 
на каждого потребителя (средневзвешенного для потребителей имеющих приборы учета по 
факту базового периода и норматива, установленного для населения не имеющего приборы 
учета), также на основании других документов, соответствующих нормативным правовым 
актам.

3.8. Собственные нужды котельных приняты в пределах норматива для газовых 
котельных.

3.9. Величина тепловых потерь принята в количестве 83831,31 Гкал.
3.10. При расчете принимается средневзвешенная величина удельного расхода топлива с 

учетом удельных расходов условного топлива по каждому котлоагрегату и времени его 
работы, исходя из принципов снижения объемов топлива, необходимого для производства 
тепловой энергии, в целом по предприятию.

Удельный расход топлива на производство тепловой энергии принят в размере 17136 
кг. у.т./Гкал.

Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в 
виде горячей воды от источников тепловой энергии, составляет 859,79 руб./Гкал.



3.11. Расход электроэнергии принят на основании расчетов с учетом мощности 
оборудования, коэффициента использования и времени работы оборудования в размере 
15202,84 тыс. кВт*ч., удельный расход составил 35,92 кВт*ч/Гкал.

3.12. Расход воды принят в рамках норматива для водогрейных котельных в размере 
319,50 тыс. м'\ Удельный расход составил 0,75 м3/Гкал.

При рассмотрении материалов, представленных на установление экономически 
обоснованных тарифов, УГРЦТ руководствуется также:

- Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой 
энергии, теплоносителя»;

- Приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 № 325 «Об организации в 
Министерстве энергетики РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь 
при передаче тепловой энергии»;

- Приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 № 323 «Об организации в 
Министерстве энергетики РФ работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива 
на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и 
котельных».

4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
В соответствии с пунктом 10 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 филиал АО «АТЭК» 
«Майкопские тепловые сети», осуществляющее регулируемую деятельность, обязан вести 
раздельный учет по следующим видам деятельности: производство тепловой энергии; передача 
тепловой энергии; сбыт тепловой энергии.

При расчете тарифов использовались среднегодовые затраты по статьям расходов.
В ходе рассмотрения расчетных материалов, представленных для утверждения тарифов 

на тепловую энергию, реализуемую филиалом АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети», дана 
оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов, 
проведен анализ экономической обоснованности расходов по статьям и установлены 
отклонения по статьям затрат (Приложение):

4.1. Энергоресурсы, всего:
- заявлено предприятием 498902,91 тыс.руб.,
- принято УГРЦТ 487276,23 тыс.руб.,
-корректировка -11626,68 тыс.руб., -2,33%;

В том числе:
«Топливо на технологические нужды»
- заявлено предприятием 719961,58 тыс.руб.,
- принято УГРЦТ 363897,33 тыс.руб.,
- корректировка -356064,25 тыс.руб., - 49,46%;

В затраты принято количество:
газа -  63759,12 тыс. м3 с объемом потребления:
- 13155,29 тыс. м3 по 3 группе потребителей с объемом потребления 10 до 100 вкл. 

млн.м3 в год по средневзвешенной прогнозной цене на природный газ в размере 5509,77 
руб./тыс.м3 (без НДС);

- 46066,98 тыс. м3 по 4 группе потребителей с объемом потребления 1 до 10 вкл. млн.м3 
в год по средневзвешенной прогнозной цене на природный газ в размере 5708,16 руб./тыс.м3 
(без НДС);

- 4132,15 тыс. м3 по 5 группе потребителей с объемом потребления 0,1 до 1 вкл. млн.м3 в 
год по средневзвешенной прогнозной цене на природный газ в размере 5730,90 руб./тыс.м3 (без 
НДС);

угля в количестве 404,02 тонн по средневзвешенной цене -  6003,22 руб./тн (без НДС).
Поставщик газа: АО «Газпром Межрегионгаз Майкоп».



«Покупная тепловая энергия»:
- заявлено предприятием 20090,70 тыс.руб.,
- принято УГРЦТ 23640,39 тыс.руб.,
-корректировка +3549,69 тыс.руб., +17,67%.

Затраты определены из расчета объема покупной тепловой энергии, определенной в 
соответствии с представленным договором на поставку тепловой энергии, в размере 25770,50 Г кал и 
среднегодового тарифа на тепловую энергию поставляемую ООО «Каргонтара» в размере -  927,34 
руб./Гкал (1 полугодие-911,43 руб./Гкал, 2 полугодие-925,19 руб./Гкал) (без НДС).

«Покупная электроэнергия»:
- заявлено предприятием 114400,73 тыс.руб.,
- принято УГРЦТ 95250,44 тыс.руб.,
- корректировка -19150,29 тыс.руб., -16,74%.

В затраты принято количество электроэнергии всего 15202,84 тыс. кВт.ч:
- на низком напряжении (НН) -  902,84 тыс. кВт.ч по прогнозному среднегодовому 

тарифу (с учётом свободных цен) в размере 8,07 руб./кВт.ч (без НДС);
- на среднем втором напряжении (СН2) -  14300,00 тыс. кВт.ч по прогнозному 

среднегодовому тарифу (с учётом свободных цен) в размере 6,15 руб./кВт.ч (без НДС).
Поставщик электроэнергии: ПАО «ТНС энерго Кубань».

«Вода на технологические нужды»:
- заявлено предприятием 4528,23 тыс.руб.,
- принято УГРЦТ 4488,07 тыс.руб.,
-корректировка -40,16 тыс.руб., -0,89%.

В расчет тарифов принят объем воды на технологические нужды котельных в размере 
319,50 тыс.м3 по среднегодовому тарифу 14,05 руб./м3 (1 полугодие -13,92 руб./м3, 2 полугодие -  
14,20 руб./м3).

4.2, Базовый уровень операционных расходов, всего:
• заявлено предприятием 326356,30 тыс.руб.,
- принято УГРЦТ 168608,01 тыс.руб.,
- корректировка -157748,29 тыс.руб., -48,34%.

В том числе:
«Фонд оплаты тпуда»
- заявлено предприятием 279088,58 тыс.руб..
- принято УГРЦТ 138387,42 тыс.руб.,
- корректировка -140701,16 тыс.руб., -50,41%.

Затраты на оплату труда приняты УГРЦТ на основании прогнозных индексов роста цен
в соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития РФ до 2024 года.

В тарифе принята среднесписочная численность: основного производственного 
персонала в кол-ве 490 чел. со среднемесячной заработной платой -  17420,37 руб., цехового 
персонала в кол-ве 49 чел. со среднемесячной заработной платой -  17420,37 руб., АУЛ в кол-ве
85 чел. со среднемесячной заработной платой -  17420,37 руб., ремонтного персонала в кол-ве
86 чел. со среднемесячной заработной платой -  17420,37 руб.

Численность работников принятая в тарифе составляет 710 чел. Среднемесячная 
заработная плата по организации составляет 16254,10 руб.

«Расходы на приобретение сырья и материалов»:
- заявлено предприятием 7772,10 тыс.руб.,
- принято УГРЦТ 5075,08 тыс.руб.,
-корректировка -2697,02 тыс.руб., -34,70%.



«Расходы на ремонт основных средств»:
- заявлено предприятием 18876,50 тыс.руб.,
- принято УГРЦТ 11352,16 тыс.руб.,
- корректировка -7254,34 тыс.руб., -39,86 %.

«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по 
договорам со сторонними организациями»:

- заявлено предприятием 7478,63 тыс.руб.,
- принято УГРЦТ 7245,42 тыс.руб.,
-корректировка -233,21 тыс.руб., -3,12%.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 
ооганизаииями. включая:

- заявлено предприятием 7894,76 тыс.руб.,
- принято УГРЦТ 3045,52 тыс.руб.,
-корректировка -4849,24 тыс.руб., -61,42%.

Данные расходы включают в себя: расходы на оплату услуг связи, расходы на оплату 
вневедомственной охраны, расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и 
консультационных услуг, расходы на оплату других работ и услуг.

«Расходы на служебные командировки»:
- заявлено предприятием 336,32 тыс.руб.,
- принято УГРЦТ 150,00 тыс.руб.,
- корректировка -186,32 тыс.руб.. -55,40%.

«Расходы на o6v4eHue персонала»:
- заявлено предприятием 164,09 тыс.руб.,
- принято УГРЦТ 196,90 тыс.руб.,
- корректировка +32,81 тыс.руб.. +20,00%.

«Арендная плата»
- заявлено предприятием 158,31 тыс.руб.,
- принято УГРЦТ 158,31 тыс.руб.,
- корректировка 0,00 тыс.руб., 0,00%.

«Ппугие расходы, связанные с производством и (или! реализацией продукции»;
- заявлено предприятием 4587,01 тыс.руб.,
- принято УГРЦТ 2997,21 тыс.руб.,
- корректировка -1589,80 тыс.руб., -34,66%.

4.3. Неподконтрольные расходы, всего:
- заявлено предприятием 124316,68 тыс.руб.,
- принято УГРЦТ 63337,87 тыс.руб.,
~ корректировка -60978,81 тыс.руб., -49,05%.

В том числе:
«Отчисления на социальные нужды с заработной платы»:
- заявлено предприятием 84284,75 тыс.руб.,
- принято УГРЦТ 41793,00 тыс.руб.,
- корректировка -42491,75 тыс.руб., -50,41%.

Отчисления на социальные нужды составляет 30,2% от ФОТ.



В расчет приняты тарифы страховых взносов, установленные статьей 12 Федерального 
закона РФ от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и Территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования», страховые взносы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2 % к 
начисленной оплате труда.

«Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 
регулируемую деятельность <водоотведение1»:

- заявлено предприятием 704,07 тыс.руб.,
- принято УГРЦТ 697,30 тыс.руб,,
-корректировка -6,77 тыс.руб., -0,96%.

В расчет принято количество стоков в размере 60,20 тыс.м3 по среднегодовому тарифу 
11,58 руб./м3 (без НДС).

«Арендная плата»:
- заявлено предприятием 19289,85 тыс.руб.,
- принято УГРЦТ 17996,34 тыс.руб.,
-корректировка -1293,51 тыс.руб., -6,71%.

Арендная плата принята в соответствии с предоставленными договорами аренды 
коммунальной инфраструктуры.

«Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей:»
- заявлено предприятием 923,66 тыс.руб.,
- принято УГРЦТ 923,66 тыс.руб.,
- корректировка 0,00 тыс.руб., 0,00%.

Затраты по данной статье включают в себя плату 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, расходы на 
обязательное страхование, налог на имущество и др.

«Расходы по сомнительным долгам:»
- заявлено предприятием 10648,31 тыс.руб.,
- принято УГРЦТ 0,00 тыс.руб.,
- корректировка -10648,31 тыс.руб., -100,00%.

«Амоотизаиия производственного оборудования»
- заявлено предприятием 3602,04 тыс.руб.,
- принято УГРЦТ 1279,45 тыс.руб.,
- корректировка -2322,59 тыс.руб., -64,48%.

«Налог на прибыль»:
- заявлено предприятием 4864,00 тыс.руб.,
- принято 648,13 тыс.руб.,
- корректировка -4215,87 тыс.руб., -86,67%.

4.4. «Итого расходов»:
- заявлено предприятием 949575,89 тыс.руб.,
- принято 719222,11 тыс.руб.,
- корректировка -230353,78 тыс.руб., -24,26%.



«Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение
фактических показателей энеогосбережения и повышения энейгетическои
эффективности»:

- заявлено предприятием 24555,44 тыс.руб.,
- принято 0,00 тыс.руб.,
- корректировка -24555,44 тыс.руб., -100,00%.

4.5. Прибыль:
- заявлено предприятием 4558,17 тыс.руб.,
- принято 3596,11 тыс.руб.,
- корректировка -962,06 тыс.руб., -21,11%.

Данная статья включает в себя предпринимательскую прибыль, а также денежные 
выплаты социального характера (по Коллективному договору) в размере 1000,00 тыс. руб.

4.6. Необходимая валовая выручка:
- заявлено предприятием 974131,33 тыс.руб.,
-принято 722818,22 тыс.руб.,
-корректировка -251313,11 тыс.руб., -25,80%.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
5.1. Обоснованная величина необходимой валовой выручки, обеспечивающая 

компенсацию экономически обоснованных расходов филиала АО «АТЭК» «Майкопские 
тепловые сети» и получения прибыли, определяемых в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при 
объеме реализации тепловой энергии в количестве 356011,76 Гкал составляет 722818,22 
тыс.руб.

5.2. Тариф на тепловую энергию (мощность) за 1 Гкал (без НДС) на 2019 год для 
филиала АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» составил:

5.2,1. Для системы централизованного теплоснабжения на отопление:

Наименование
Период действия

В среднем за 
2019 год

1 полугодие 
2019 года

2 полугодие 
2019 года

рублей за Гкал
Заявленный тариф филиалом АО «АТЭК» 

«Майкопские тепловые сети» 2906,75 2749,26 3252,20

Предложенный тариф УГРЦТ 2032,50 2012,66 2052,91
корректировка рублей за Г кал (+;-) -874,25 -736,60 -1199,29

%(+;-) -30,8 -26,79 -36,88

5.2.2. Для системы централизованного теплоснабжения на горячее водоснабжение:

Наименование
Период действия

В среднем за 
2019 год

1 полугодие 
2019 года

2 полугодие 
2019 года

рублей за Гкал
Заявленный тариф филиалом АО «АТЭК» 

«Майкопские тепловые сети» 3485,30 3014,65 3567,29

Предложенный тариф УГРЦТ 2024,27 2012,66 2052,91
корректировка рублей за Г кал (+;-) -1461,03 -1001,99 -1514,38

%(+;-) -41,92 -33,24 -42,45

На период регулирования 2020-2023 годов УГРЦТ, на основании Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (утверж. приказом 
ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э), приняты следующие затраты:



п/м 11;п1МП1оиШ1ие мокша 1 слей Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 ) И С Р1 0|КЧ'\рС1.1 тыс. руб. 499133,23 514459,04 530461,24 546561,09
> < )мор;шионпые расходы тыс. руб. 172597,28 177706,16 182966,26 188382,06

1 кчюлмпмрольные расходы тыс. руб. 64498,40 65847,85 67253,83 68691,96
■1 IIIшо расходов, всего: тыс. руб. 736228,90 758013,05 780681,33 803635,12

- на выработку тепловой 
inepi пи для реали зации тыс. руб. 736228,90 758013,05 780681,33 803635,12

5, 11 рмбыль тыс. руб. 3681,14 3790,07 3903,41 4018,18
6. 1 /алог на прибыль тыс. руб.
7. И Т О Г О  необходим ая в ал о в ая  

в ы р у ч к а  на р еали зац и ю
тыс. руб. 739910,05 761803,11 784584,74 807653,29

8. ( релнегодовой экономически 
обоснованный тариф на 
тепловую энергию (без НДС)

руб./Г кап 2078,33 2139,83 2203,82 2268,61

8.1 Тариф с 01.01 по 30.06 (без 
НДС) руб./Гкал 2052,91 2110,84 2176,90 2238,25

8.2 Тариф с 01.07 по 31.12 (без 
ИДС) руб./Гкал 2110,84 2176,90 2238,25 2307,46

Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в 
виде воды от источника тепловой энергии, составляет в 2020 году — 877,98 руб., в 2021 году -  
904,15 руб., в 2022 году -  931,10 руб., в 2023 году -  958,85 руб.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
6.1. По результатам анализа представленных документов, экспертная группа предлагает 

Коллегии установить для филиала АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» на долгосрочный 
период регулирования:

1) долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов с 
использованием метода индексации установленных тарифов:

Наименование показателей Период долгосрочного регулирования
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. 168608,01 - - - -
Индекс эффективности операционных расходов, % 1 1 1 1 1
Нормативный уровень прибыли, % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Уровень надежности теплоснабжения:
- количество прекращений подачи тепловой 
энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на тепловых сетях на 
1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

- количество прекращений подачи тепловой 
энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на источниках 
тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности

0 0 0 0 0

Показатели энергосбережения энергетической 
эффективности:
- удельный расход топлива на производство 
единицы тепловой энергии, отпускаемой с 
коллекторов источников тепловой энергии

171,36 171,36 171,36 171,36 171,36

- отношение величины технологических потерь 
тепловой энергии, теплоносителя к материальной 
характеристике тепловой сети

83831,31 83831,31 83831,31 83831,31 83831,31



2) долгосрочные тарифы на тепловую энергию в системе центрального теплоснабжения:

№
п/п Вид тарифа Год Календарная

разбивка Вода

Отборный пар давлением
от 1,2 до 

2,5
кг/см2

от 2,5 до 
7,0

кг/см2

от 7,0 до 
13,0 

кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения (без НДС)

система
централизованного 
теплоснабжения на 
отопление

2019

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 2012,66 - -

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 2052,91 - -

2020

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 2052,91 - -

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 2110,84 - -

2021

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 2110,84 - -

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 2176,90 - -

2022

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2176,90 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2238,25 - -

2023

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2238,25 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2307,46 - -

система
централизованного 
теплоснабжения на 
горячее
водоснабжение

2019

c01.01.2019 
по 30.06.2019 2012,66 - -

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 2052,91 - -

2020

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 2052,91 - -

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 2110,84 - -

2021

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 2110,84 - -

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 2176,90 - -

2022

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2176,90 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2238,25 - -

2023

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2238,25 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2307,46 - -

Население* (тарифы указываются с учетом НДС)
система
централизованного 2019 с 01.01.2019 

по 30.06.2019 2415,19 - -
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с 01.07.2019 
по 31.12.2019 2463,49 - -

2020

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 2463,49 - -

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 2533,01 - -

2021

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 2533,01 - -

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 2612,28 - -

2022

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2612,28 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2685,90 - -

2023

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2685,90 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2768,95 - -

2019

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 2415,19 - -

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 2463,49 - -

2020

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 2463,49 - -

система
централизованного 
теплоснабжения на 
горячее
водоснабжение

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 2533,01 - -

2021

с 01.01.2021 
по 30.06.2021 2533,01 - -

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 2612,28 - -

2022

с 01.01.2022 
по 30.06.2022 2612,28 - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 2685,90 - -

2023

с 01.01.2023 
по 30.06.2023 2685,90 - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 2768,95 - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

3) двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для филиала АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» составил:____________

Размер тарифа

К омпоненты
П отребители, 

оплачиваю щ ие горячую  
воду

Н аселение* (тарифы  
указываются с учетом НДС)

с  01 .01 .2 0 1 9  по 3 0 .0 6 .2 0 1 9
тепловая энергия, руб./Гкал 2 0 1 2 ,6 6 2 4 1 5 ,1 9
холодная вода, p v 6 ./mj 13,92 16,70

с  0 1 .0 7 .2 0 1 9  по 3 1 .1 2 .2 0 1 9



тепловая энергия, руб./Гкал 2052,91 2463,49
холодная вода, руб./м3 14,20 17,04

с 01.01.2020 по 30.06.2020
тепловая энергия, руб./Гкал 2052,91 2463,49
холодная вода, руб./м3 14,20 17,04

с 01.07.2020 по 31.12.2020
тепловая энергия, руб./Гкал 2110,84 2533,01
холодная вода руб./м3 14,68 17,62

с 01.01.2021 по 30.06.2021
тепловая энергия, руб./Гкал 2110,84 2533,01
холодная вода руб./м3 14,68 17,62

с 01.07.2021 по 31.12.2021
тепловая энергия, руб./Гкал 2176,90 2612,28
холодная вода руб./м3 15,22 18,26

с 01.01.2022 по 30.06.2022
тепловая энергия, руб./Гкал 2176,90 2612,28
холодная вода руб./м3 15,22 18,26

с 01.07.2022 по 31.12.2022
тепловая энергия, руб./Гкал 2238,25 2685,90
холодная вода руб./м3 15,78 18,94

с 01.01.2023 по 30.06.2023
тепловая энергия, руб./Гкал 2238,25 2685,90
холодная вода, руб./м3 15,78 18,94

с 01.07.2023 по 31.12.2023
тепловая энергия, руб./Г кал 2307,46 2768,95
холодная вода, py6./MJ 16,20 19,44

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

6.2. Руководителю филиала АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»:
6.2.1. Обеспечить раздельный учёт объёмов продукции, доходов и расходов по 

регулируемым видам деятельности (производству тепловой энергии, передаче тепловой 
энергии, сбыту тепловой энергии) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

6.2.2. Установить приборы учета используемых энергоресурсов (основание: Правила 
учета газа, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2013 г. № 961, Правила 
технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. приказом Минэнерго РФ от 24 
марта 2003 г. № 115), и приборы учета отпуска тепла от котельных (основание: Правила 
коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034).

6.2.3. Заключить договоры энергоснабжения с потребителями тепловой энергии, 
определяющие порядок передачи и реализации тепловой энергии потребителям в соответствии 
с ГК РФ.

6.2.4. Обеспечить представление ежемесячной (годовой) статистической отчетности в 
соответствии с требованиями постановления Федеральной службы государственной 
статистики от 11.02.2011 № 37, в соответствии с утвержденными формами и сроками, в адрес 
территориального органа Росстата в субъекте Российской Федерации, в УГРЦТ, в 
Федеральную антимонопольную службу.

6.2.5. Опубликовать информацию о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги, 
установленные для филиала АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» на 2019 год, в 
официальных средствах массовой информации муниципальных образований, на территории



<t|n ишпицня осуществляет свою деятельность не позднее 30 дней с даты подписания 
ii|>iih a ш nf> установлении тарифа со ссылкой на адрес сайта в сети Интернет.

<>.2.6. Опубликовать на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы в 
• иск 1|юипом виде информацию, подлежащую раскрытию регулируемой организацией в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 
«О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 
организациями и органами регулирования».

6.2.7. Осуществлять закупку товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 N» 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Анализ результатов экономического обоснования тарифа на тепловую энергию, 

отпускаемую филиалом АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети», на 2019 год и на период 
2020-2023 годов.

I (ачальник отдела цен и тарифов на 
электрическую и тепловую энергию

З.М. Цеев

Главный специалист-эксперт отдела цен и тарифов 
па электрическую и тепловую энергию

Э Р Гасанова

Специалист-эксперт отдела цен и тарифов на 
электрическую и тепловую энергию /

М.К. Дауров





Анализ
результатов экономического обоснования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

филиалом АО ‘Автономная теплоэнергетическая компания’ ‘Майкопские тепловые сети*,

к экспертному заключению от 14.122018годаЗФ 21 -Т/2018 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

* Наименование показателей ед-кэм.
Утвержденный тариф  на 2018 год

Размер показателей на 2019 год по данным:
« и е  (+,-)

Размер показателей на 2020 год Размер покаителей на 2021 год Размер п окаи телей  на 2022 год Размер показателей на  2023 год

Предложение организации Предложение УТР ЦТ П редложение УТР ЦТ Предложение УТР ЦТ Предложение УГРЦТ Предложение УГРЦТ

Всего Отопление ГВС Всего Отопление ГВС Всего Отопление ГВС тыс. руб. % Всего Отопление ГВС Всего Отопление ГВС Всего Отопление ГВС Всего О тепление ГВС

1 2 3 5 6 7 8 9 10 М 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1. Выработка тепловой энергии Гкал. 431138,10 305387,10 125751,00 399398,13 297774Д8 101623.86 423241.73 302128.02 121113.71 23843,60 5.97 423241,73 302128 .02 121113,71 423241.73 302128,02 121113,71 423241,73 302128,02 121113,71 423241,73 302)28,02 121)13,7)

1.2 СНК Гкал. 9916,00 7481.00 2435,00 9169,05 7254.03 1915,02 9169,05 7254.03 1915,02 0.00 0,00 9169,05 7254,03 1915,02 9169.05 7254,03 1915,02 9169,05 7254,03 1915,02 9169,05 7254,03 1915,02

1.3 Покупная тепловая энергия Гкал. 24681,04 14136,84 10544 ДО 21533.52 14748,67 6784,86 25770,40 14562,52 11207,88 4236,87 19,68 25770,40 14562.52 11207.88 25770.40 14562.52 11207,88 25770.40 14562.52 11207.88 25770.40 14562,52 11207.88

1 4 Гкал. 445903.14 312042,94 133860Д0 411762,60 305268,91 106493.70 439843,07 309436,50 130406,57 28080,47 6,82 439843,07 309436,50 130406,57 439843.07 309436.50 130406,57 439843,07 309436,50 130406,57 439843.07 309436,50 130406.57

1.5 Потери в сетях Гкал. 89676,00 50070.00 39606,00 90164.76 51645,55 38519,21 83831,31 47673Д6 36158,05 -6333,45 -7.02 83831,31 47673,26 36158,05 83831,31 47673,26 36158,05 83831,31 47673Д 6 36158,05 83831.31 47673Д6 36158,05

1.6 П олезный отпуск тепловой энергии Всего Гкал. 356227.14 261972,94 94254Д0 321597,85 253623,36 67974.49 356011,76 261763Д4 94248.52 34413.92 10,70 356011,76 261763Д4 94248,52 356011,76 261763Д4 94248,52 356011.76 261763,24 94248,52 356011,76 261763Д4 94248,52

■ т.ч.: • Собственное потребление Гкал.

• Реализация тепловой энергии, всего: Гкал. 356227,14 261972.94 94254ДО 321597,85 253623,36 67974,49 356011.76 261763.24 94248,52 34413,92 10.70 356011,76 261763Д4 94248,52 356011,76 261763Д4 94248.52 356011,76 261763.24 94248,52 356011.76 261763Д4 94248.52

в т.ч. но периодам :

• с 0 1 0 1  по 30 06 Гкал. 204775,94 157634,72 47141Д2 181925,75 147938,51 33987Д4 199810,76 152686,50 47124,26 17885,01 9,83 199810,76 152686,50 47124,26 199810,76 152686,50 47124Д6 199810,76 152686,50 47124Д6 199810,76 152686,50 47124Д6

• с 01.07 по 31 12 Гкал 151451 ДО 104338Д2 47112,98 139672,10 105684,85 33987,24 156201,00 109076,74 47124,26 16528,91 11,83 156201,00 109076.74 47124Д6 156201,00 109076,74 47124.26 156201,00 109076,74 47124Д 6 156201,00 109076.74 47124Д 6

из них: население Гкал. 258231,11 188096,91 70134ДО 225215,19 179613,53 45601,66 257060,16 186931,01 70129,15 31844,97 14.14 257060,16 186931,01 70129,15 257060.16 186931,01 70129,15 257060,16 186931,01 70129,15 257060,16 186931,01 70129,15

бюджетные орг-цин Гкал. 78382,64 57000,64 21382,00 78089,69 57751,32 20338,37 79955,16 58573.72 21381,44 1865,47 2,39 79955,16 58573,72 21381,44 79955,16 58573,72 21381.44 79955,16 58573,72 21381,44 79955.16 58573,72 21381,44

прочие орг-иии Гкал. 19613,39 16875,39 2738,00 18292,97 16258,51 2034,46 18996,44 16258,51 2737.93 703,48 3.85 189% ,44 16258,51 2737,93 189%,44 16258,51 2737,93 189%  ,44 16258,51 2737,93 189% ,44 16258,51 2737,93

2 Э нергоресурсы , всего 474490,76 498902,91 487276,23 -11626,68 •2,33 499133,23 514459,04 S30461.24 546561,09

2.1
Топливо на  технологические нужды

73896,90 68418,16 72526,69 4108.53 6,01 72526,69 72526,69 72526,69 72526,69

тыс.руб 359369Д5 359883Д5 268096.89 91786,36 .363897,33 268131,93 95765,40 4014,08 1.12 371599.08 269256,37 102342.71 382672,70 277280,16 105392,54 394078.53 285544.67 108533.86 405826.53 294057.11 111769.43

• с 01 01 по 30.06 198597,71 154161,12 444.36,59 212903,83 162691.64 50212,19 14306,12 7Д 0 203886,71 152141,12 51745,58 209%  1,97 156674,51 53287,46 216219,50 161343,91 54875.59 222664,75 166153,38 56511,37

- с  01 .07  по 31.12 161285,54 113935,77 47349,76 150993,50 105440,29 45553,21 -10292.03 -6,38 167712,37 П 7115Д 5 50597.12 172710,72 120605,65 52105,08 177859,03 124200,76 53658Д7 183161,78 127903.73 55258.06

2 1.1
П риродный газ тыс.м3 65228,48 60382,35 63759,12 3376,77 5,59 63759,12 63759,12 63759,12 63759,12

иена руб.Аг.мЗ 5475,67 5946,50 5669,34 -277,17 -4.66 5789,30 5% 2,98 6141,87 6326,12

сумма тыс. руб 357169.35 357591,93 361471,91 3879,98 1,09 369120,66 380194 Д8 391600.11 403348,12

газ лимитный, всего: тыс.куб.м

в т .ч по группам:

) группа от 10  до 100 млн м* включительно

тыс.куб.м 28269Д7 13155Д7 13155Д9 0,02 0,00 13155,29 1Э155Д9 1Э155Д9 13155Д9

руб./т.мЗ 5314,07 5742.14 5509,77 -232,37 -4,05 5626,36 5795,15 5% 9.00 6148,07

тыс.руб. 150224,85 75539,45 72482,62 -3056,83 -4,05 74016.36 76236,85 78523,95 80879,67

4 группа: от 1 до 10 млн м* включительно

тыс.куб.м 32269Д8 42681,15 46066.98 3385,83 7,93 46066.98 46066,98 46066,98 46066.98

руб./г. м3 5595Д6 5972,68 5708,16 -264,52 -4.43 5828,94 6003,81 6183,93 6369,44

тыс руб. 180554,90 254920,94 262957,58 8036,64 3.15 268521,76 276577.42 284874.74 293420,98

5 ipyiuia. от 0 ,1 до 1 млн ы1 включительно

п к .к у б .м 4170,06 4132,15 4132,15 0,00 0,00 4132,15 4132,15 4132,15 4132,15

руб.Аг.мЗ 5618,19 5946,50 5730,90 -215,60 -3.63 5852,16 6027,73 6208,56 6394.82

ТЫСруб 23428.15 24571,84 23680,95 -890,89 -3,63 24182,03 24907,50 25654,72 26424,36

6 груш и: от 0,01 до 0,1 млн.м* включительно

тыс куб ы 519,87 404,71 404,71 0,00 0,00 404,71 404,71 404,71 404,71

рубЛ .м З 5696,50 6178,27 5808,57 -369,70 -5.98 5931,48 6109,42 6292,70 6481,49

тыс.руб. 2961,45 2500,41 2350.77 -149,64 -5,98 2400,51 2472.52 2546,70 2623.10

7 Грузии: до 0,01 ылм ы’ аключителыю

ты сауб-м 9,07 0,00 -9,07 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

руб./т м3 6537,64 #ДЕЛЛР #Д£Л/0! «ДЕЛ/01

ТЫС руб. 59,30 0,00 -59,30 -100,00 0,00 0,00 0,00 ИГДЕЛ/О!

2.1.2 Уголь

тыс.куб м 395,50 382,08 404,02 21,94 5.74 404,02 404.02 404.02 404,02

рубЛ .м З 5562,35 5996,94 6003,22 6Д8 0,10 6134,39 6134,39 6134,39 6134,39

тыс.руб. 2199,91 2291,32 2425.42 134,10 5,85 2478,41 2478.41 2478.41 2478,41

2.2 Покузшая тепловая энергия
24681.04 21533.52 25770.50 4236.98 19.68 25770.50 25770,50 25770.50 25770.50

894.45 933,00 917.34 -15.65 -1.68 936.72 964.63 998.00 1037.64

22075.92 20090.70 23640.39 3549,69 17.67 24139.84 24858.88 25718.97 26740.62

2.3

Я|1С

ТЫС.КВТЧ. 16510,00 16549,30 15202,84 -1346,46 -8,14 15202,84 15202.84 15202.84 15202,84

средневзвешенный тариф руб/квт 5.35 6.91 6Д7 -0.65 -9.37 6,50 6.72 6.95 7.16

сумма тыс.руб. 88337.88 114400.73 95250,44 -19150,29 -16,74 98787,76 102158,85 105719.70 108891Д9

ТЫС КВТ Ч. 982,80 902,84 -79,96 -8,14 902.84 902,84 902,84 902.84

руб/квт 8ДЗ 8,07 -0,16 -1,99 8,64 8,94 9Д4 9.52

тыс.руб. 8092,11 7286.09 -806,02 -9,96 77% ,55 8071,07 8343,64 8593.95

по уровню СН 2 количество ТЫС.КВТ.Ч. 15566,50 14300.00 -1266,50 -8,14 14300,00 14300,00 14300,00 14300,00

тариф СН2 руб/квт 6,83 6.15 -0,68 -9,93 6,36 6,58 6,81 7,01

тыс.руб. 106308,62 87964,35 -18344Д8 • 17Д6 90991.21 94087,79 97376.06 100297.34

2 4
ты с.м3 344,90 319,50 319,50 0,00 0.00 319,50 319,50 3)9,50 319,50

средневзвешенная стоимость руб./м3 13,65 14,17 14,05 -0,13 -0,89 14,42 14,93 15,47 15,97

ТЫСруб. 4707.70 4528ДЗ 4488.07 -40.16 -0.89 4606,55 4768.61 4944.05 5102.65

3 О п ер ац и о н н ы е  расходы, всего тыс.руб. 164391,04 326356ДО 168608,01 -157748,29 -48,34 172597,28 177706,16 182966,26 188382,06

3.1. Фонд оплаты  труда всего: тыс.руб. 137254,07 279088,58 138387,42 -140701.16 -50,41 141661,67 145854,85 150172,16 154617Д5

в т.ч.: - основной производственный персонал 
производство ТЭ

ТЫС.руб. 172756.49 92502,17 -80254,32 -46,46

• основной производственный персонал передача ГЭ тыс.руб.

- ремонтный персонал ТЫС.руб 34935,52 17977,82 -16957,70 -48.54

- цеховой персонал тыс руб. 56961,33 10138,66 -46822.68 -82,20

- оплата труда АУЛ ТЫС руб 14435Д4 17768,78 3333,53 23,09

3.2. Расходы на приобретение сырья и  материалов ТЫС.руб. 734,52 7772,10 5075.08 -2697,02 j -34,70



3 3 Затраты ня ремотгг и обслужиышнс 11086.10 18876.50 1 1352,16 -7524.34 -39,86

3.4
Расходы ил оплату робот и услуг проилап;»-1*е10«ии 
характера, лиматмаемых но дсяово^жы со ноуюнтшми 
органинщнями

ТЫС.руб 3292,84 7478,63 7245.42 -233,21 -3,12

3 5.
Расходы на оплату иных работ и y u iy i, аынш писмыч по 
догоао|мы  с о|н aim ииосами, яклкгчая

тыс руб 3747,26 7894,76 3045,52 -4849.25 -61,42

3.5 Расходы на опиату утлм с в а т тыс руб. 641.92 641,92 0,00 0,00

3.5.2 Расходы на оплату внепеломелвенной охраны тыс.руб. 163.54 163,54 0,00 0,00

3 5 .3 Расходы ла оплату коммтпааьных услут

3.5.4
Расходы на оплату юридических, информационных, 
аудиторских и консультаттиотошх услуг

5214,12 364,88 -4849,24 -93,00

3.5.5
Расходы на оплату уедут но стратегнчсскоиу управлению 
орт аки «алией

3 5 6

Расходы на оплату других работ к  услуг. в т .ч : 1875,18 1875,18 0,00 0,00

расходы ма Х1К) 1233,15 1233,15 0,00 0,00

медосмотры тыс.руб. 642,03 642,03 0,00 0,00
4. Расходы на служебные командировки тыс. руб. 476.20 336,32 150,00 -186,32 -55,40
5 1’асходы на обучение персонала тыс.руб. 164,09 196,90 32,81 20,00

Арендная пляга (Нспроимодсгвениые объекты цеховые) тыс.руб. 158,31 158,31 0,00 0,00
7. Другие расходы ivcp f® . 7800,04 4587.01 2997,21 -1589,80 ■34,66

а Н еп од контрол ьн ы е  расходы, всего ты с. руб. 60148,71 124J16.68 63337,87 -60978,81 -49,05 64498.40 65847,85 67253,83 68691,96

8 I
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности 
(водоотведение)

ТЫС руб. 739,93 704,07 697,30 -6,77 -0 ,% 715.59 739,65 762,56 783,03

8.2 О тчисления на соцналыш с н у ж д ; тыс.руб. 41450.73 84284,75 41793,0(1 -42491,75 -50,41 42781,82 44048,17 45351,99 46694,41

8.3 Арендная плата тыс.руб. 15655,68 19289,85 17996,34 -1293,51 -6,71 17996,34 17996,34 17996,34 17996,34

8.4
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей, в том числе

166.21 923,66 923,66 0,00 0,00 948,64 975,15 1002,30 1030,56

8 4  1

плата за выбросы и сбросы эатряню ош их веществ в 
окружаьхтгую среду, ратмешенне отходов и другие виды 
негативного воздействия на окружающую среду в 
пределах установленных нормативов и (или) лимитов

123,50 123,50 0,00 0,00 128,52 133,72 139,00 144,50

8 4  2 расходы на оба та тельное сграхоаание 294 46 294,46 0.00 0,00 294,46 294.46 294,46 294,46

8 4  3

Цеттрои зводетвенные расходы (налоги и другие 
лбяниельны е платежи и сборы), всего, в том числе

тыс руб 505,70 505,70 0,00 0,00 525.66 546,97 568,85 591,60

- 11алог на vrM.iv> ш ер ч б .

- Налог на имутпество ТЫС.руб. 376,32 492,24 492,24 0,00 0,00 511,93 532,41 553,71 575,85

■ Тра1«с(н>|>11(ый налог ТЫС.руб. 13.46 13,46 0,00 0,00 13,73 14.56 15,14 15,75

9 Расходы гю сомнительным долгам тыс.руб 10648,31 -10648,31 -100,00

10 Амортизация основных средств и нематериальных 
активов

ТЫС.руб. 1253.18 3602,04 1279.45 -2322,59 -64,48 1386,65 1392,01 1415,79 1434,12

11 Чал от на тг|мбыть ТЫС руб 4382,86 4864,00 648,13 -4215,87 -86,67 669,36 696,55 724,85 753,50

12 4T O I O  р а п о д о а : тыс.руб. 699030,50 949575,89 719222,11 -230353,78 -24,26 736228.90 758013,05 700681,33 М 3635.12

13

(о(>рвгтировкя, подлежащая учету в HBD и учитывающая 
отклонение фактических показателей энергосбережения и 
юакипения и ю р гетч еск о й  эффективности от 

уелию аленных плановых (расчетных) показателей и 
отклонение сроков реализации программы в области 
знергосбережею и и тю вы тею и  энергетической 
эффективности от установленных сроков рсалиэаиин 
такой программы

ш с  руб 24555,44 -24555.44 -100,00

14. 1рибыль 506,66 4558,17 3596,11 •962,06 -21,11 3681,14 3790,07 3903.41 4018,18

15. {Т О ГО  Н В В  на реализацию 703413.36 974131,33 722818.22 •251313,11 -25,80 739910,05 761803,11 784584,74 807633,29

в том числе: * тыс.руб

15 1 - с  01 01 по 30.06 тыс.руб. 392649.35 509180,95 402151,12 -107029,82 -21,02 398215.19 409837,47 422286,98 434752,68

15.2 - с 01.07 по 31 12 тыс.руб. 310764,00 464950,38 320667.10 -144283,28 -31,03 341694,86 351965,64 362297,76 372900,61

■*.
1чи п овую  эн ерги ю

рубТГкал 1974,62 1972,84 1979,56 3029,04 2906,75 3485 ,30 2030,32 2032,50 2024.27 -998.71 -32,97 2078,33 2063,17 2120,43 2139,83 2124,22 2183,18 2203,82 2187.74 2248,46 2268,61 2252.06 2314,59

16.1 1 ариф  с 01.01 по 30 06 руб./Гкал 1946,48 1946,48 1946,48 2798,84 2749Д6 3014.65 2012,66 2012,66 2012.66 -786,18 -28,09 • 2052,91 2052,91 2052.91 2110.84 2110.84 2110,84 2176,90 2176,90 2176.90 2238,2) 2238,25 2238,25

16.2 1 яриф с 01 .07  по 31.12 руб./Гкал 2012,66 2012,66 2012.66 3328,87 3252,20 3567.29 2052,91 2052,91 2052,91 -1275,96 -38,33 2110,84 2110,84 2110,84 2176,90 2176.90 2176,90 2238,25 2238,25 2238,25 2307,46 2307,46 2307,46

163  11ндекс роста с 01.07 Ч 103.40 103,40 J 103,40 118,94 118,29 118.33 102,00 102,00 102,00 -16,94 • 14,24 102.82 102.82 102,82 103,13 103,13 103,13 102,82 102,82 102,82 103,09 103,09 103,09

Начальник отдела З.М. Цеев

Главный специалист-эксперт

Специалист-эксперт


