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Во исполнение пункта 34 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения» управление по тарифам направляет:

протокол заседания правления управления от 01.08.2018 № 42/13 на 10 
л. в 1 экз.

копию решения от 01.08.2018 № 104 на 2 л. в 1 экз.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Временно исполняющий обязанности 
начальника управления

Еременко Т.В., 8 (385 2) 289957

mailto:priem@altaitarif22.ru
http://www.aitaitarif22.ru


УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 1 августа 2018 года № 104

Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую 
Муниципальным унитарным пред
приятием «Тепло» потребителям 
целинного района Алтайского 
края, на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», прика
зом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении 
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и 
отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Феде
ральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Мето
дических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло
снабжения», постановлением Администрации Алтайского края от 30.11.2011 
№ 695 «Об утверждении положения об управлении Алтайского края по госу
дарственному регулированию цен и тарифов», на основании решения прав
ления управление Алтайского края по государственному регулированию цен 
и тарифов решило:

1. Установить для потребителей Целинного сельсовета Целинного рай
она Алтайского края тарифы на тепловую энергию, поставляемую Муници
пальным унитарным предприятием «Тепло» (ОГРН 1182225006204, ИНН 
2287006647), с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют 
со дня вступления в силу настоящего решения по 31.12.2018.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования на «Офи
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и 
действует по 31.12.2018.

Временно исполняющий обязанност 
начальника управления

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 3 августа 2018 года № 104

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Тепло» потребителям
Целинного сельсовета Целинного района Алтайского края, на 2018 год

N° п/п
Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением
Острый и 
редуциро

ванный пар
1 МУП

«Тепло»
Тариф на тепловую 

энергию 2018
от 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Г кал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 - - - - - -
с 01.07.2018 по 31Л2.2018 2284,23 - - - - -

двухставочный X X X X X X X

ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 - - - - - -
с 01.07.2018 по 31.12.2018 - - - - - -

ставка за содержание 
мощности, тыс. руб. 

ГГкал/ч в месяц

с 01.01.2018 по 30.06.2018 - - - - - -

с 01.07.2018 по 31.12.2018 - - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный 
руб./Г кал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 - - - - - -
c01.07.2018 по31Л2.2018 2284,23** - - - - -

двухставочный X X X X X X X

ставка за тепловую 
энергию, руб./Г кал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 - - - - - -
с 01.07.2018 по 31.12.2018 - - - - - -

ставка за содержание 
мощности, тыс. руб. 

/Гкал/ч в месяц

с 01.01.2018 по 30.06.2018 - - - - - -
с 01.07.2018 по 3 1 .12.2018 - - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) 
** НДС не облагается



Управление
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов

Протокол заседания Правления 

от 1 августа 2018 года г. Барнаул № 42/13

Председатель: Родт С. А., временно исполняющий обязанности 
начальника управления Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов.

Секретарь: Рыбин А. А., временно исполняющий обязанности
заместителя начальника управления Алтайского края 
по государственному регулированию цен и тарифов.

Присутствовали: 5 человека (список прилагается).

Повестка дня:

13. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
Муниципальным унитарным предприятием «Тепло» потребителям 
Целинного района Алтайского края, на 2018 год».

Согласно приказу управления по тарифам от 28.04.2018 № 117-рп 
«Об открытии дела рассмотрения предложения об установлении цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения» открыто дело о рассмотрении 
предложения МУП «Тепло», об установлении цен (тарифов) на тепловую 
энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 
«Тепло», ИНН 2287006647, потребителям Целинного сельсовета 
Целинного района Алтайского края, на 2018 год, с применением метода 
экономически.

Предложение, представленное предприятием, сформировано в 
соответствии с требованиями пунктов 13-20 Правил регулирования цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075.

Расчётные материалы выполнены в соответствии с Методическими 
указаниями по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утверждёнными приказом ФСТ России от 13.06.2013 
№ 760-э.

В соответствии с приказом управления по тарифам от 25.07.2018 
№1-ут «Об открытии дела об установлении цен (тарифов) «  сфере 
теплоснабжения» МУП «Тепло» открыто дело об установлении цен 
(тарифов) на . тепловую энергию, поставляемую муниципальным 
унитарным предприятием «Тепло» (ОГРН 1182225006204, ИНН



2287006647), потребителям Целинного сельсовета Целинного района 
Алтайского края, на 2018 год, по предложению регулируемой организации.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период 
регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования):

а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки 
регулируемых организаций, использованная при расчете установленных 
тарифов, и основные статьи расходов по регулируемым видам 
деятельности в соответствии с Основами ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее -  
Основы ценообразования) составляет 17340,47 тыс. руб., (приложение 
№13.1);

б) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на 
основании которого были рассчитаны установленные тарифы, составил 
7,591388 тыс. Гкал (приложение №13.2). Объем реализации тепловой 
энергии на 2018 год сформирован согласно схеме теплоснабжения, 
актуализированной распоряжением администрации Целинного района 
Алтайского края от 12.03.2018 № 96;

в) индексы изменения количества активов -  в расчете не 
применялись;

г) нормативы технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя, а также объем технологических потерь при 
передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете валовой 
выручки, приняты на основании приказа Минстройтранса Алтайского края 
от 25.05.2018 № 308, в размере 3108,963 Гкал;

д) нормативы удельного расхода условного топлива при 
производстве тепловой энергии (отпуск), а также удельный расход 
условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки, 
приняты на основании приказа Минстройтранса Алтайского края от 
25.05.2018 № 309, в размере 208,6 кг у.т./Гкал;

е) нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, при 
расчете необходимой валовой выручки не учтены;

ж) стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода 
в эксплуатацию производственных объектов, предусмотренных 
утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой 
регулируемой организации, а также источники финансирования 
утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы, 
включая плату за подключение к системе теплоснабжения, не определены, 
в связи с отсутствием у организации инвестиционной программы;

з) объем незавершенных капитальных вложений организацией не 
представлен; •

и) перечень параметров, учтенных при корректировке необходимой 
валовой выручки регулируемых организаций, в отношении которых 
применяется метод обеспечения доходности инвестированного капитала, с 
указанием величины и порядка расчетов указанных параметров



отсутствует, так как организации расчет тарифов осуществлен 
экономически обоснованных расходов (затрат);

к) основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) 
отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, с 
указанием таких расходов и их величины:

«Расходы на сырье и материалы» - расходы исключены в сумме 
3079,40 тыс. руб., в связи с отсутствием обосновывающих документов, 
согласно пунктам 28-30 Основ ценообразования.

«Расходы на топливо» - расходы исключены в сумме 3771,93 тыс. 
руб., расходы сокращены за счет изменения объема топлива, 
рассчитанного на утвержденные нормативы удельного расхода условного 
топлива и цены, принятой согласно пунктам 28 -  31 Основ 
ценообразования.

«Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» - расходы 
исключены в сумме 840,14 тыс. руб., в том числе: расходы на 
электрическую энергию» - 840,14 тыс. руб., в связи корректировкой 
расхода электрической энергии, рассчитанного в соответствии с 
Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и 
воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в 
системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем 
России 12.08.2003;

«Расходы на холодную воду» - расходы исключены в сумме 73,49 
тыс. руб., расходы сокращены за счет изменения объема теплоносителя, 
установленного приказом Минстройтранса Алтайского края от 25.05.2018 
№ 308.

«Оплата труда» - расходы исключены в сумме 16942,31 тыс. руб. 
Затраты по статье определены в соответствии с пунктом 42 Основ 
ценообразования.

«Отчисления на социальные нужды» - 5116,58 тыс. руб.
Управлением по тарифам среднегодовые затраты по отчислениям 

на социальные нужды на регулируемый период приняты с учетом 
процента отчислений 30,0%, определенного на основании Федерального 
закона 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».

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного 
характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или 
индивидуальными предпринимателями» - расходы исключены в сумме 
16,10 тыс. руб., в связи с отсутствием расходов согласно пунктам 28-30 
Основ ценообразования. •

«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» - расходы



скорректированы в сумме 42,50 тыс. руб., в связи с отсутствием расходов 
согласно пунктам 28-30 Основ ценообразования.

«Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи» - 216,0 
тыс. руб., исключены согласно пунктам 28-30, пункту 45 Основ 
ценообразования.

«Расходы на обучение персонала» - 129,10 тыс. руб., исключены 
согласно пунктам 28-30, пункту 45 Основ ценообразования.

«Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией 
продукции» -  8,20 тыс. руб. в связи с корректировкой расходов в 
соответствии с пунктами 28-30 Основ ценообразования.

«Внереализационные расходы» - 5169,80 тыс. руб., исключены в 
связи с отсутствием документов в соответствии с пунктами 28-30 Основ 
ценообразования.

«Расходы, не учитываемые в целях налогообложения» - 2205,61 тыс. 
руб., исключены в связи с отсутствием документов в соответствии с 
пунктами 28-30 Основ ценообразования.

«Налог на прибыль» - 1597,40 тыс. руб., исключены в связи с тем, 
что предприятие применяет упрощенную систему налогообложения, не 
является плательщиком налога на прибыль.

Слушали: Коровина Евгения Анатольевича - начальника отдела 
тарифного регулирования в сфере теплоснабжения.

Результаты голосования членов Правления:

1 Родт С.А. за
2 Белоусов С.Н. за
3 Колегова Н.Е. отсутствует
4 Катнова М.В. отсутствует
5 Колосков О.В. за
6 Рыбин А.А. за

Учитывая результаты рассмотрения дела об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным 
предприятием «Тепло» потребителям Целинного района Алтайского края, 
на 2018 год Правление управления Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов решило:

1. Установить для потребителей Целинного сельсовета Целинного 
района Алтайского края тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
Муниципальным унитарным предприятием «Тепло» (ОГРН 
1182225006204, ИНН 2287006647), с календарной разбивкой:

с 01.07.2018 по 31.12.2018 -2284,23 руб./Гкал (НДС не облагается).
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, 

действуют со дня вступления в силу настоящего решения по 31.12.2018.



3. Решение вступает в силу с даты опубликования на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и действует 
по 31.12.2018.

Секретарь Правления А.А. Рыбин

http://www.pravo.gov.ru


Приложение № 13.1. 
к протоколу заседания 
Правления Управления 
от 1 августа 2018 года № 42/13

Смета расходов МУП «Тепло»
____________________ __________ _________тыс. руб.

№
п/
п

Показатели
Расчет 

управления 
по тарифам

Расчет 
управления 
по тарифам

Отклонение от 
предложений ЭСО

тыс. руб. %
1 2 3 4 5 6

I.
Расходы, связанные с 
производством и реализацией 
продукции (услуг), всего

47 404,53 17 168,78 -30235,75 -63,78%

- расходы на сырье и материалы 3 079,40 0,00 -3 079,40 -100,00%
- расходы на топливо 11 087,26 7 315,33 -3 771,93 -34,02%

цена топлива (руб./т) 3 260,00 2 387,48
объем топлива (тыс.т) 3 401,00 3 064,03

- расходы на прочие покупаемые 
энергетические ресурсы 2 669,83 1 829,70 -840,14 -31,47%

тариф, руб./кВтч 5,48 5,79
объем, тыс. кВт 487,50 316,12

- расходы на холодную воду 148,96 75,47 -73,49 -49,34%
тариф, руб./мЗ 41,98 41,98
объем, тыс. м3 3,55 1,80

- расходы на теплоноситель 0,00 0,00 0,00 0,00%
- амортизация основных средств и 
нематериальных активов 0,00 0,00 0,00 0,00%

- оплата труда 23 046,98 6 104,67 -16 942,31 -73,51%
в т.ч: ФОТ ОПР 19 860,23 5 450,14 -14 410,09 -72,56%
среднемесячная оплата ОПР, (руб.) 19988,15 16 278,80

численность ОПР, чел. 82,80 27,90
ФОТ АУП 3186,76 654,53 -2 532,23 -79,46%

среднемесячная оплата АУП, руб. 22 130,25 19 119,61

численность АУП, чел. 12,00 2,85
- отчисления на социальные 
нужды 6 960,19 1 843,61 -5 116,58 -73,51%

- ремонт основных средств 
выполняемый хозяйственным 
способом

0,00 0,00 0,00 0,00%

- расходы на оплату услуг, 
оказываемых организациями, 
осуществляющими регулируемую 
деятельность

0,00 0,00 0,00 0,00%

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

16,10 0,00 -16,10 -100,00%



- 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

42,50 0,00 -42,50 -100,00%

- 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

0,00 0,00 0,00 0,00%

- арендная плата, концессионная 
плата, лизинговые платежи 216,00 0,00 -216,00 -100,00%

- расходы на служебные 
командировки

0,00 0,00 0,00 0,00%

- расходы на обучение персонала 129,10 0,00 -129,10 0,00%
- расходы на страхование 
производственных объектов, 
учитываемые при определении 
налоговой базы по налогу на 
прибыль

0,00 0,00 0,00 0,00%

- другие расходы, связанные с 
производством и (или) 
реализацией продукции, в том 
числе

8,20 0,00 -8,20 -100,00%

- прочие налоги 8,20 0,00 -8,20 -100,00%

П.
Внереализационные расходы, 
всего

5 169,80 0,00 -5 169,80 -100,00%

- расходы на вывод из 
эксплуатации (в тот числе на 
консервацию) и вывод из 
консервации

0,00 0,00 0,00 0,00%

- расходы по сомнительным 
долгам

0,00 0,00 0,00 0,00%

- расходы, связанные с созданием 
нормативного запасов топлива, 
включая расходы по 
обслуживанию заемных средств, 
привлекаемых для этих целей

4 924,20 0,00 -4 924,20 -100,00%

- другие обоснованные расходы, в 
том числе

245,60 0,00 -245,60 -100,00%

- расходы на услуги банков 245,60 0,00 -245,60 -100,00%

- расходы на обслуживание 
заемных средств

0,00 0,00

О 
•

©ло

0,00%

II
I.

Расходы, не учитываемые в целях 
налогообложения, всего

2 377,30 171,69 -2 205,61 -92,78%

- расходы на капитальные 
вложения (инвестиции)

0,00 0,00 0,00 0,00%



- денежные выплаты социального 
характера (по Коллективному 
договору)

38,50 0,00 -38,50 -100,00%

- резервный фонд 0,00 0,00 0,00 0,00%

- прочие расходы 2 338,80 171,69 -2 167,11 -92,66%

I
V

Налог на прибыль 1 597,40 0,00 -1 597,40 -100,00%

V.
Расчетная предпринимательская 
прибыль

0,00 0,00 0,00 0,00%

V
т

Выпадающие доходы/экономия 
средств

0,00 0,00 0,00 0,00%

V
II.

Необходимая валовая выручка, 
всего

56 549,03 17 340,47 -39208,56 -69,34%



Приложение №  13.2. 
к протоколу заседания 
Правления Управления 
от 1 августа 2018 года № 13.2

Объем полезного отпуска тепловой энергии 
МУП «Тепло»

тыс.Гкал
Расчет ЭСО

Принято управление по 
тарифам

Отклонение

всего

в том 
числе

всего

в том 
числе

во
да

во
да

тыс. Г кал %

1

Отпуск тепловой энергии, 
поставляемой с 
коллекторов источника 
тепловой энергии, всего

10,59713 10,59713 11,21192 11,21192 0,21653 1,97%

в том числе:

- котельные 10,59713 10,59713 11,21192 11,21192 0,21653 1,97%

2 Покупная теплоэнергия 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Расход тепловой энергии 
на хозяйственные нужды 0,60900 0,60900 0,51157 0,51157 -0,0974 16,00%
в том числе:

3.1 на производство тепловой 
энергии 0,60900 0,60900 0,51157 0,51157 -0,0974 16,00%

4

Отпуск тепловой энергии 
от источника тепловой 
энергии (полезный 
о т п у с к )

10,38639 10,38639 10,70035 10,70035 0,31396 3,02%

5 Потери тепловой энергии 
в сети (нормативные) 2,79500 2,79500 3,108963 3,108963 0,313963 11,23%

5.3

то же в % к отпуску 
тепловой энергии от 
источника тепловой 
энергии

27,98% 27,98% 29,05% 29,05%

6

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

7,59139 7,59139 7,591388 7,59139 0,00000 0,00%

бюджет 2,94187 2,94187 2,94187 2,94187 0,00000 0,00%

население 4,36381 4,36381 4,36381 4,36381 0,00000 0,00%
прочие 0,04695 0,04695 0,04695 0,04695 0,00000 0,00%

собственное потребление 0,23876 0,23876 0,23876 0,23876 0,00000 0,00%



Список присутствующих

№ ФИО Должность
Доверенность 
(дата, номер)

1 С.Н. Белоусов начальник отдела тарифного 
регулирования услуг на транспорте и в 
социальной сфере

член правления

2 О.В. Колосков временно исполняющий обязанности 
заместителя начальника управления, 
начальник отдела мониторинга, анализа 
и развития информационных 
технологий

член правления

3 С.В. Скорик заместитель руководителя У правления 
Федеральной антимонопольной службы 
по Алтайскому краю

член правления

4 Е.В. Кутняшенко начальник аналитического отдела 
УФАС по АК

5 Е.А. Коровин начальник отдела тарифного 
1 регулирования в сфере теплоснабжения


