
Главе Администрации Целинного района 

В.Н. Бирюкову

Главе Администрации Целинного сельсовета 

И.Н. Лёвкину

Уведомление

Доводим до вашего сведения, что Управление Алтайского края по Государственному 

регулированию цен и тарифов приняло решение № 426 от 25 ноября 2016 года «об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной 

ответственностью «Акватермит» потребителям Целинного района Алтайского края, на 

2016 год. (копии документов прилагаются).

06.12.2016г.

Исп. директор



Администрация Алтайского края 
Управление

Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов 

Протокол заседания Правления ' 

от 25 ноября 2016 года г.Барнаул № 47/2(

Председатель: Родт С.А. начальник управления Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов;

Секретарь: Рыбин А.А. заместитель начальника управления
Алтайского края по государственному регулированию це] 
и тарифов;

Присутствовали: 5 человек (список прилагается).

Повестка дня:

26. Рассмотрение вопроса об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью 
«Акватермит» потребителям Целинного района Алтайского края, на 2016 
год.

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, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее -  Основы 
ценообразования) составляет 27064,31 тыс. руб., (приложение № 26.1).

б) объем полезного- отпуска тепловой энергии (мощности), на 
основании которого были рассчитаны установленные тарифы, составил 
12,1896 тыс. Гкал (приложение № 26.2).

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются 
на основании необходимой валовой выручки, определенной для 
соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема 
полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный 
период регулирования, определенного в соответствии со схемой 
теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на 
основании программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы 
теплоснабжения либо программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования расчетный



объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом 
регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Пунктом 21 Методических указаний предусмотрено, что объем 
полезного отпуска тепловой энергии, определяемый в целях установления 
тарифов для регулируемых организаций в сфере теплоснабжения (за 
исключением объема тепловой энергии, произведенной в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), ранее не 
осуществлявших регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
определяется органом регулирования с учетом договоров поставки тепловой 
энергии, оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, 
теплоснабжения, заключенных между регулируемой организацией и 
потребителями, а также данных о фактическом объеме полезного отпуска за 
3 предыдущих расчетных периода регулирования в системе теплоснабжения, 
в которой осуществляет свою деятельность регулируемая организация.

Руководствуясь указанным пунктом, управлением по тарифам объем 
реализации тепловой энергии на 2016 год следующим образом:

по бюджетным и прочим потребителям - с учетом договоров поставки 
тепловой энергии, заключенных между регулируемой организацией и 
потребителями;

по населению - на основе нормативов теплопотребления и 
отапливаемых площадей, согласно представленным данным.

в) индекс потребительских цен, индексы роста цен на каждый 
энергетический ресурс и холодную воду, потребляемые регулируемой 
организацией при осуществлении регулируемой деятельности в расчетном 
(долгосрочном) периоде регулирования, индексы роста цен на доставку 
каждого энергетического ресурса и холодной воды, потребляемых 
регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности 
в расчетном (долгосрочном) периоде регулирования - в расчете не 
применялись;

г) индексы изменения количества активов -  в расчете не применялись;
д) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, а также объем технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете валовой выручки, 
приняты в соответствии с приказом Главного управления строительства, 
транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского 
края;

е) нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 
тепловой энергии, а также удельный расход условного топлива, учтенный 
при расчете необходимой валовой выручки, приняты в соответствии с 
приказом Главного управления строительства, транспорта, жилищно- 
коммунального и дорожцого хозяйства Алтайского края;

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

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

и) объем незавершенных капитальных вложений предприятием не 
представлен;

к) 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 для организации расчет тарифов осуществлен методом экономически 
обоснованных расходов (затрат);

л) 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» - на 2178,43 тыс. руб., в связи с 
отсутствием обосновывающих документов, согласно пунктам 28-30 Основ 
ценообразования;

«Расходы на прочие покупаемые ресурсы» - на 38,61 тыс. руб., в связи 
с корректировкой объемов электрической энергии, рассчитанных 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, а также корректировкой тарифов на 
электроэнергию, учтенных согласно пунктам 28-29 Основ ценообразования;

«Расходы на холодную воду» - на 98,62 тыс. руб., в связи с 
корректировкой объемов холодной воды, рассчитанных^ 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, а также корректировкой тарифов на холодную воду, учтенных 
согласно пунктам 28-29 Основ ценообразования;

«Расходы на оплату труда» - на 7545,39 тыс. руб., затраты 
скорректированы в связи с корректировкой численности основного 
промышленного персонала, АУП, уточнением тарифных коэффициентов и 
выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской федерации.

Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с 
«Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического 
хозяйства», утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 
22.03.1999 № 65.

Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищно- 
коммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской 
Федерации от 31.03.1999 № 81.

«Отчисления на социальные нужды»» на 2278,71 тыс. руб., затраты 
скорректированы в связи с корректировкой расходов на оплату труда.



Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российскцй Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний о размере 0,2%, 
принятых согласно представленному Предприятием уведомлению;

«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями или 
индивидуальными предпринимателями» - на 23,79 тыс. руб., в связи с 
отсутствием обосновывающих документов, 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» - на 170,30 тыс. руб., в связи с отсутствием 
обосновывающих документов, согласно пунктам 28-30 Основ 
ценообразования;

«Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи» - на 
100,62 тыс. руб., в связи с отсутствием обосновывающих документов 
согласно пункту 45 Основ ценообразования;

«Расходы на обучение персонала» - на 150,70 тыс. руб. в связи с 
отсутствием обосновывающих документов, согласно пунктам 28-30 Основ 
ценообразования;

' «Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией 
продукции» - на 9,91 тыс. руб. в связи с отсутствием^ обосновывающих 
документов, согласно’пунктам 28-30 Основ ценообразования;

«Расходы, связанные с созданием нормативного запасов топлива, 
включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих 
целей» -  на 3670,50 тыс. руб., в связи с отсутствием обосновывающих 
документов, согласно пунктам 28-30 Основ ценообразования;

«Расходы на услуги банков» - на 218,45 тыс. руб. в связи с отсутствием 
обосновывающих документов, согласно пунктам 28-30 Основ 
ценообразования;

«Денежные выплаты социального характера (по Коллективному 
договору)» - на 22,40 тыс. руб. в связи с отсутствием обосновывающих 
документов, согласно пунктам 28-30 Основ ценообразования;

«Прочие расходы» - 204,11 тыс. руб. в связи с отсутствием 
обосновывающих документов, согласно пунктам 28-30 Основ 
ценообразования; • х

«Налог на прибыль» - 406,00 тыс. руб.;
«Расчетная предпринимательская прибыль» - на 819,44 тыс. руб., в 

связи с отсутствием обосновывающих документов.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича -  заместителя начальника 

отдела тарифного регулирования в сфере теплоснабжения.
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Результаты голосования членов Правления:

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

Учитывая результаты рассмотрения дела № 0637/02/2016 об 
установлении тарифов на тепловую энергию, открытого на основании 
заявления ООО «Акватермит», и обосновывающих материалов, Правление 
управления Алтайского края по государственному регулированию цен и 
тарифов решило:

1. Установить для потребителей муниципального образования 
Целинный сельсовет Целинного района Алтайского края тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной 
ответственностью «Акватермит» (ОГРН 1152225031155, ИНН 2287006527), 
со дня вступления в силу решения по 31.12.2016 -  2220,28 руб./Гкал (НДС не 
облагается).

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют со дня вступления в 
силу решения «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Акватермит» 
потребителям Целинного Алтайского края, на 2016 год» по 31.12.2016.

3. Решение вступает в силу с даты публи^ции .на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и действует по 
31.12.2016.

Секретарь Правления А.А. Рыбин

http://www.pravo.gov.ru


Приложение № 26.1. 
к протоколу заседания 
Правления^У правления 
от 25 ноября 2016 года № 47/26

Смета расходов ООО «Акватермит»
___________________________________________________ тыс. руб.

№
п/п

Показатели Предложения
ЭСО

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

36 767,83 26 254,55 -10 513,27 -28,59%

- расходы на сырье и материалы 2 732,40 553,97 -2 178,43 -79,73%
- расходы на топливо 8 796,20 10 878,01 2 081,81 23,67%
- расходы на прочие покупаемые 
энергетические ресурсы 2 580,24 2 541,63 -38,61 -1,50%

- расходы на холодную воду 164,90 66,28 -98,62 -59,81%
- 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 16 814,31 9 268,91 -7 545,39 -44,87%
- отчисления на социальные нужды 5 077,92 2 799,21 -2 278,71 -44,87%
- 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 ' 1 0,00 0,00 0,00%

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

83,58 59,79 -23,79 -28,46%

- 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 ч.

245,30 75,00 -170,30 -69,43%

- 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

100,62 0,00 -100,62 -100,00°/

- расходы на служебные 
командировки

0,00 0,00' 0,00 0,00°/

- расходы на обучение персонала 150,70 0,00 -150,70 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

21,66 11,75 -9,91 -45,75°/

- прочие налоги 0,00 0,00 0,00 0,00°/
и. Внереализационные расходы, всего 3 908,50 19,55 -3 888,95 -99,50°/

- 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

3 670,50 0,00 -3 670,50 0,00?

- другие обоснованные расходы, в 
том числе

238,00 19,55 -218,45 -91,79°

- расходы на услуги банков 238,00 19,55 -218,45 -91,79°
- расходы на обслуживание заемных 
средств

0,00 0,00 
V- ......  *

0,00 0,00е

III.
Расходы, не учитываемые в целях 
налогообложения, всего 246,91 20,40 -226,51 -91,74е

- расходы на капитальные вложения 
(инвестиции)

0,00 0,00 0,00 0,00е

- денежные выплаты социального 
характера (по Коллективному 
договору)

42,80 20,40 -22,40 -52,34е

- резервный фонд 0,00 0,00 0,00 0,00е
- прочие расходы 204,11 0,00 -204,11 0,00е

rv. Налог на прибыль 406,00 0,00 -406,00 -100,00‘

V. Расчетная предпринимательская 
прибыль

1 589,24 769,80 -819,44 -51,56'

VI. Выпадающие доходы/экономия 
средств

0,00 0,00 0,00 0,00'

Необходимая валовая выручка, 
всего

42 918,48 27 064,31 -15 854,17 -36,94'



Приложение № 26.2.
к протоколу заседания 
Правления Управления 

от 25 ноября 2016 года № 47/1

Объем полезного отпуска тепловой энергии ООО «Акватермит»

тыс. Г кал

№
п/п

2016 Отклонение

ЭСО Управление по 
тарифам

%
всего

в том 
числе

в том 
числе

тыс.
Гкал

во
да

всего

во
да

1

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

11,69531 11,69531 15,30035 15,30035 3,60504 30,82

в том числе:
- ТЭЦ 25 МВт и более
- ТЭЦ менее 25 МВт
- котельные 11,69531 11,69531 15,30035 15,30035 3,60504 30,82
- электробойлерные

2 Покупная теплоэнергия 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0 00 0,1

3 Расход тепловой энергии на 
хозяйственные нужды,

0,72667 0,72667 0,31617 0,31617 -0,4105 -56,49

3.1 на'производство тепловой 
энергии '  Г *-

4
Отпуск тепловой энергии от 
источника тепловой энергии 
(полезный отпуск)

10,96864 10,96864 * 14,98418 14,98418 . 4,01554 36,61

5 Потери тепловой энергии в 
сети (нормативные) 2,80070 2,80070 2,79458 2,79458 0,00612 -0,22

в том числе:
5.1 - через изоляцию 2,80070 2,80070 2,79458 2,79458 -0,0061 -0,22
5.2 - с потерями теплоносителя 0,00 0,000000 0,00000 0,00000 0,0000 0,00

5.3
то же в % к отпуску 
тепловой энергии от 
источника тепловой энергии

25,53% 25,53% 18,65% •18,65%

6
Отпуск тепловой энергии из 
тепловой сети (полезный 
отпуск), всего

8,16794 8,16794 12,18960 12,18960 4,02166 49,24

бюджет 3,17712 3,17712 3,64319 3,64319 0,4660f 14,67'
население 4,75206 4,75206 8,30765 8,30765 3,55559 74,82'

прочие 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00'
собственное потребление 0,23876 0,23876 0,23876 0,23876 0,00000 0,00'



Список присутствующих
9

№ ФИО Должность Доверенное! 
(дата, номер

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

член Правлен

2 М.В. Катнова начальник отдела регулирования 
цен на газ, индексов и платы 
граждан

член Правлен

3 О.А. Колегова начальник юридического отдела член Правлен
4 О.В. Колосков начальник отдела мониторинга, 

анализа и развития 
информационных технологий

член Правлен

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


