УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
председателя Комиссии
по государственному регулированию цен
и тарифов в Белгородской области
_________________ С.М.Мозговой
02 декабря 2016 года
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии Комиссии
по государственному регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
г. Белгород

02 декабря 2016 года № 22
Всего членов коллегии – 8 чел.
Присутствовали
- 6 чел.

Присутствовали:
Председательствующий член коллегии: – Мозговой С.М.
Члены коллегии:
- Голованченкова Г.Н.
- Ковальчук Е.В.
- Миронцова Ю.В.
- Шаповалова М.В.
- Чуева Е.В. (с правом совещательного
голоса)
Кворум имеется
На заседание приглашены и присутствовали:
Козлов А.М. – генеральный директор МУП «Водоканал» Старооскольского
городского округа;
Билецкий Р.А. – первый заместитель генерального директора МУП «Водоканал»
Старооскольского городского округа.
Повестка дня:
1. Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения для МУП «Водоканал», осуществляющего холодное водоснабжение и
водоотведение на территории Старооскольского городского округа, на 2016 год.
2. Об утверждении производственной программы Колхоза имени Горина,
осуществляющего водоотведение на территории Бессоновского и Щетиновского
сельских поселений Белгородского района, с 01 января 2017 года по 31 декабря
2017 года.
3. Об установлении тарифов на услуги водоотведения, оказываемые Колхозом
имени Горина потребителям, расположенным на территории Бессоновского и
Щетиновского сельских поселений Белгородского района Белгородской области, на
2017 год.
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4. О корректировке тарифов на тепловую энергию и долгосрочных параметров
регулирования тарифов на коллекторах источника тепловой энергии Мичуринской ГТ
ТЭЦ АО «ГТ Энерго» на 2017 год.
Перед началом заседания коллегии Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области членами коллегии
Комиссии было принято решение изменить последовательность рассмотрения
вопросов повестки дня.
Слушали: 1. О корректировке тарифов на тепловую энергию на
коллекторах источника тепловой энергии Мичуринской ГТ ТЭЦ АО «ГТ
Энерго», на 2017 год.
Докладывает Голованченкова Г.Н. – заместитель начальника управления –
начальник отдела тарифного регулирования в сферах электроэнергетики и
газоснабжения управления государственного регулирования цен и тарифов в сферах
электроэнергетики, газоснабжения и инвестиционных программ Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
Сведения об организации:
Регулируемая организация – АО «ГТ Энерго»
ИНН/КПП – 7703806647/770301001
Вид регулируемой деятельности – производство тепловой энергии
Юридический адрес – 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12
Почтовый адрес – 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12
Контактные телефоны и факс (495) 258-20-16 (32-44); факс 258-20-82
Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об
установлении тарифов
Достоверность данных, приведенных в приложениях об установлении
тарифов на тепловую энергию, подтверждена личной подписью представителя
АО «ГТ Энерго» и печатью организации, а также первичной бухгалтерской
документацией.
Оценка финансового состояния организации
Провести оценку финансового состояния не представляется возможным, так
как
Мичуринская
ГТ
ТЭЦ
АО
«ГТ
Энерго»
входит
в
состав
АО «ГТ Энерго», имеющего на своем балансе электростанции более чем
в 16 регионах России. Отдельно по Мичуринской ГТ - ТЭЦ не формируется
бухгалтерская отчетность (включая бухгалтерский баланс) по утвержденным формам
для сдачи в налоговые органы. Соответствующие данные для оценки финансового
состояния обществом не представлены.
При расчете тарифов на тепловую энергию для Мичуринской ГТ ТЭЦ
АО «ГТ Энерго» на 2017 год является изменение учетной политики предприятия по
распределению косвенных затрат между производством электрической и тепловой
энергией, которое осуществляется пропорционально расходам условного топлива
67% электрическая энергия, 32,99 % тепловая энергия.
Основные технико-экономические показатели
Формирование тарифов проводилось регулирующим органом в соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Методическими указаниями
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по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э (далее –
Методические указания), на основании анализа фактических данных за 2015 год,
ожидаемых затрат теплоснабжающей организации за 2016 год и корректировки на
2017 год.
При установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям на коллекторах электростанции Мичуринская ГТ ТЭЦ АО «ГТ
Энерго», применялись индексы роста цен, определяемые в соответствии с
прогнозом
социально-экономического
развития
Российской
Федерации
на 2017 год, а именно:
- индекс потребительских цен на 2017 год – 104,7 %,
- индекс роста цен на природный газ на 2017 год – 103,9 %,
- индекс цен производителей промышленной продукции на
2017 год – 104, 5%.
Обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии (баланс)
Предложение предприятия по объему полезного отпуска составляет
62,116 тыс.Гкал. Для расчета тарифов на тепловую энергию, отпускаемую с
коллекторов Мичуринской ГТ ТЭЦ АО «ГТ Энерго» на 2017 год принят полезный
отпуск тепловой энергии из сети 62,116 тыс.Гкал, в том числе 1 полугодие 40,201
тыс.Гкал, 2 полугодие 21,915 тыс.Гкал, определенный в соответствии со Сводным
прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии (мощности) в
рамках Единой энергетической системы России по Белгородской области на
2017 год, направленные ФАС России от 17.11.2016г. №1601/16-ДСП.
Наименование
показателей
Отпуск теплоэнергии с
коллекторов, всего
Потери
Объем природного газа
Цена природного газа
Удельный расход
топлива

Ед.изм.

тыс. Гкал.
тыс.Гкал
млн.м3
руб./1000м3
кг/Гкал

Факт 2015

План 2016

62,12

63,83

0
7,602
4480,05
143,5

0
7,02
4632,1
127,0

Предложение
предприятия на
2017 год
62,12
0
6,86
4890,68
127,0

Предложение
КГРЦТ
на 2017 год
62,12
0
6,42
4756,68
119,30

Приказом Минэнерго России от 6 сентября 2016 года № 923 норматив
удельного расхода топлива по Мичуринской ГТ ТЭЦ на 2016 год составляет
119,3 кгу.т./Гкал.
В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской
области (далее - Комиссия) ежегодно в течение долгосрочного периода
регулирования осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее
установленного на год, следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений
параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший
период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете
долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.
В соответствии с пунктом 49 Методических
указаний по расчету
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом
Федеральной службы по тарифам от 13.07.2013г. № 760-э в целях корректировки
долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования Комиссия
ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый i-й год до
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конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных
значений прогнозных параметров регулирования.
Корректировка операционных (подконтрольных) расходов
В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, скорректированные
операционные (подконтрольные) расходы на 2017 год, определяются с применением
уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом
социально-экономического развития Российской Федерации и индекса изменения
количества активов.
Для расчета корректировки операционных (подконтрольных) расходов
Комиссией применены уточненный индекс потребительских цен в соответствии с
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и индекс
изменения количества активов, при этом коэффициент индексации операционных
(подконтрольных) расходов составил 1,0365.
Расчет уточненного значения коэффициента индексации на 2017 год
№
п/п

Параметры расчета расходов

Единица
измерения

Утверждено

Предложения
предприятия

Предложение
Комиссии по
корректировке

2017 год

2017 год

2017 год

1.

2

3

4

5

6

2.

Индекс потребительских цен на расчетный
период регулирования (ИПЦ)

%

105,8

105,8

104,7

3.

Индекс эффективности операционных
расходов (ИР)

%

1

1

1

4..

Индекс изменения количества активов
(ИКА)

0

0

0

5.

установленная тепловая мощность
источника тепловой энергии

80

80

80

6.

Коэффициент эластичности затрат по росту
активов (Кэл)

0,75

0,75

0,75

7.

Итого коэффициент индексации
1,0474

1,0444

1,0365

Гкал/ч

Корректировка операционных (подконтрольных) расходов на 2017 год
Скорректированный уровень операционных расходов на 2017 год заявлен
Мичуринской ГТ ТЭЦ АО «ГТ Энерго» в размере 33 510,30 тыс.рублей.
Комиссией рассчитаны операционные (подконтрольные) на 2017 год, исходя из
утвержденного базового уровня операционных расходов 12 589,25 тыс.руб. с учетом
коэффициента индексации операционных (подконтрольных) расходов 1,0365.
Приняты скорректированные операционные (подконтрольные) на 2017 год в
размере 13 049,13 тыс.рублей.
Отклонение суммы скорректированных операционных (подконтрольных)
расходов от предложения предприятия составило – 20 461,17 тыс.рублей.
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Корректировка неподконтрольных расходов
В соответствии с пунктом 49 Методических указаний, скорректированные
неподконтрольные расходы на 2017 год, определяются в соответствии с пунктом 39
Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа в
соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования.
Мичуринской
ГТ
ТЭЦ
АО
«ГТ
Энерго»
скорректированные
неподконтрольные расходы заявлены на 2017 год в размере – 27 429,05 тыс.руб.
Комиссией учтены скорректированные неподконтрольные расходы на 2017
год в размере 25 421,43 тыс. рублей, в том числе:
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими
регулируемые виды деятельности (водоотведение)
Расходы на услуги водоснабжения принимаются на 2017 год –
88,55 тыс.руб., исходя из объема сточных вод на технологические нужды
электростанции Мичуринская ГТ ТЭЦ АО «ГТ Энерго», расположенная в
г.Белгороде, рассчитанных посредством индексации согласно Прогноза с 1 июля
каждого года. В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат
представлен - договор № 8632/8-2016 холодного водоснабжения и водоотведения
от 01 сентября 2016 года между ГУП «Белводоканал» г. Белгород и АО «ГТ Энерго»
г.Москва.
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей приняты
в размере 4 568,02 тыс.руб., в том числе:
- налог на имущество – 4 289,97 тыс.руб.;
- налог на землю – 271,32 тыс.руб.;
- плата за выбросы загрязняющих веществ – 6,73 тыс.рублей.
В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат
представлены:
- расчет налога на имущество на 2017 год;
- расчет налога на землю на 2017 год;
- налоговая декларация по земельному налогу за 2015 год;
- налоговая декларация по налогу на имущество отчетный за 2016 год;
- копии кадастровых выписок о земельных участках.
По Мичуринской ГТ ТЭЦ АО «ГТ Энерго» увеличение по статье «налог на
имущество» в связи со вступлением изменений в ст.374 НК РФ и ст.380 п.3 НК РФ.
Расходы по статье «Отчисления на социальные нужды»
Отчисления на социальные нужды в размере 562,96 тыс.рублей, приняты исходя
из ставки 30,0% рассчитанного от фонда оплаты труда, который учтен в операционных
(подконтрольных) расходах с коэффициентом
индексации
операционных
(подконтрольных) расходов на 2017 год - 1,0365.
Расходы по статье «Амортизация»
Амортизационные отчисления учтены в размере 20 201,90 тыс.рублей в
соответствии с балансовой стоимостью имущества и нормами амортизации в
соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Таким образом, скорректированные неподконтрольные расходы на 2017
год приняты в размере 25 421,43 тыс.рублей.
Отклонение суммы скорректированных неподконтрольных расходов от
предложения предприятия составило – 2 007,62 тыс.рублей.
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Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов
Мичуринской ГТ ТЭЦ АО «ГТ Энерго» скорректированные расходы на
приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на 2017 год заявлены в размере
34 822,52 тыс.рублей.
Комиссией
учтены
скорректированные
расходы
на
приобретение
энергетических ресурсов, холодной воды на 2017 год в размере 31 794,40 тыс.рублей, в
том числе:
Расходы на холодную воду
Комиссией расходы на холодную воду приняты в размере – 126,37 тыс.руб.,
исходя из объема подачи холодной воды на технологические нужды электростанции
Мичуринская ГТ ТЭЦ АО «ГТ Энерго», расположенная в г.Белгороде, рассчитанных
посредством индексации согласно Прогноза с 1 июля каждого года. В качестве
обосновывающих материалов по данной статье затрат представлен - договор №8632/82016 холодного водоснабжения и водоотведения от 01 сентября 2016 года между ГУП
«Белводоканал» г.Белгород и АО «ГТ Энерго» г.Москва.
Топливо на технологические цели (газ природный)
Расходы на топливо на технологические цели (газ природный) заявлены на
2017 год в размере 34 747,44 тыс.рублей.
В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат представлены:
- договор поставки газа от 01.08.2014г. №41-2-27701-Б с ООО «Газпром
межрегионгаз Белгород»;
- дополнительное соглашение к договору поставки газа №41-2-27701-Б
от 18.11.2015г.;
- акты об объемах газа, счета-фактуры и товарные накладные на поставку и
транспортировку газа.
Комиссией расходы по данной статье на 2017 год рассчитан в размере
31 668,03 тыс. руб. исходя из:
- объема природного газа, рассчитанного исходя из расчетного объема
отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов собственных источников
тепловой энергии и удельного расхода топлива на производство 1 Гкал тепловой
энергии, определенном в соответствии с нормативом удельного расхода топлива,
утвержденным на 2017 год приказом Минэнерго РФ от 06 сентября 2016 года №923.
- цены с календарной разбивкой по полугодиям: с 01 января 2017 года по 30
июня 2017 года на уровне второго полугодия 2016 года, с 01 июля 2017 года по 31
декабря 2017 года на уровне, определяемом посредством индексации цены первого
полугодия 2017 года на 3,9% в соответствии с Прогнозом. В последующие периоды
цена на природный газ индексируется с 1 июля согласно Прогноза.
Расходы на электрическую энергию
Данная статья расходов по Мичуринской ГТ ТЭЦ АО «ГТ Энерго» не заявлялась.
Комиссией
приняты
скорректированные
расходы
на
приобретение
энергетических ресурсов на 2017 год в размере 31 794,40 тыс.рублей.
Отклонение
суммы
скорректированных
расходов
на
приобретение
энергетических ресурсов на 2017 год от предложения предприятия составило –
3 028,12 тыс.рублей.
Прибыль
Мичуринской ГТ ТЭЦ АО «ГТ Энерго» заявлена прибыль на 2017 год в размере
463,48 тыс.рублей. В соответствии с п.41 Методических указаний Комиссией включена
прибыль в тариф в размере 353,53 тыс.рублей.
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Расчет скорректированной плановой необходимой валовой выручки
(НВВ) 2017 год
Наименование расхода

Утверждено
(по приказу от
17.12.2015г.
№30/5)

По
предложению
предприятия

По
предложению
Комиссии

Отклонение
от
предприятия

2

3

4

5

Итого НВВ

76 582,96

96 225,35

70 618,49

-25 606,86

-6 318

Операционные
(подконтрольные)
расходы

13 185,98

33 510,30

13 049,13

-20 461,17

-136,85

28 806,01

27 429,05

25 421,43

-2 007,62

-3 384,58

34 590,97

34 822,62

31 794,40

-3 028,22

-2 796,57

0,0

463,48

353,53

-109,95

353,53

1

Неподконтрольные
расходы
Расходы на
приобретение
энергетических
ресурсов

Прибыль

Отклонение от
ранее утв.
по приказу
№30/5

Анализ соответствия расчета цен (тарифов) и формы представления
предложений нормативно-методическим документам по вопросам
регулирования цен (тарифов) и (или) их предельных уровней
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской
области провела анализ на соответствие расчетов и форм представленных
предложений и сделала вывод о соответствии данных предложений нормативнометодическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их
предельных уровней.
Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии
с действующим законодательством, в том числе в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года № 1075 «О
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской
Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 года № 760-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения».
Расчет тарифов на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов
Мичуринской ГТ ТЭЦ АО «ГТ Энерго» на 2017 год производился в рамках
предельных уровней тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями
в режиме комбинированной выработки по территории Белгородской области
на 2017 год, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы
от 21.11.2016 года № 1646/16 «Об установлении предельных минимальных и
максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками
тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства
электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2017 год».
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С учетом произведенной корректировки Комиссией по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области вынесены следующие
решения:
- установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Белгородской
области, получающих тепловую энергию на коллекторах электростанций с
календарной разбивкой в размере (без учета НДС):
с 1 января 2017 г. по 30 июня 2017 г. - 1 133,98 руб/Гкал;
с 1 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 г. - 1 142,20 руб/Гкал.

Расчет необходимой валовой выручки по тепловой энергии Мичуринской ГТ ТЭЦ АО «ГТ Энерго» с учетом корректировки на
2017 год

Наименование показателя

1.
2.

Выработка всего, в т.ч.
Полезный отпуск, Гкал

ед.изм.

План
2016 года

Утверждено
на 2017 год
(по приказу от
17.12.2015г.
№30/5)

Предложение
предприятия
на 2017 год

Предложение
Комиссии на
2017 год
(с учетом
корректировки)

Отклонение от
предприятия

Отклонение от ранее
утвержденного
( по приказу №30/5)

Гкал
Гкал

63 829
63 829

63 829
63 829

62 120
62 120

62 116
62 116

-4,0
-4,0

-1 713
-1 713

тыс.руб.

12 589,25

13 185,98

33 510,30

13 049,13

-20 461,17

-136,85

тыс.руб.

28 780,27

28 806,01

27 429,05

25 421,13

-2 007,619

-3 384,88

88,55
19,0
4,66

88,55

Операционные
(подконтрольные) расходы ВСЕГО
3.
4.

Неподконтрольные расходы ВСЕГО
Расходы на оплату услуг,
оказываемых организациями,
осуществляющими регулируемые
виды деятельности
(водоотведение):
цена
объем стоков

4.1.

тыс.руб.
руб/м3
тыс.м3

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

налог на имущество
налог на землю

тыс.руб.

5 198,49

5 198,49

4 569,76

4 568,02

-1,740

-630,47

тыс.руб.

4 649,10

4 649,10

4 289,97

4 289,97

0,0

0,0

тыс.руб.

542,66

542,66

271,33

271,32

0,0

-271,34

тыс.руб.

6,73

6,73

8,46

6,73

-1,730

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.руб.

543,12

568,86

574,62

562,96

%

0,30

0,30

0,30

0,30

тыс.руб.

23 038,66

23 038,66

плата за выбросы загрязняющих
веществ
иные расходы*

4.2.

Отчисления на социальные нужды
величина отчислений

4.3.

Амортизация основных средств и
нематериальных активов

0,0
-11,660

-5,9

10
20 201,90

20 201,90

0,0

-2 836,76

Расходы на приобретение
энергетических ресурсовВСЕГО
5.
5.1.

Расходы на холодную воду
цена
объем воды

тыс.руб.
тыс.руб.
руб/м3
тыс.м3

33 737,63

34 590,97

34 822,52
75,09

31 794,40
126,37
27,12
4,66

-3 028,122
51,278

-2 796,57

тыс.руб.

33 737,63

34 590,97

34 747,43

31 668,03

-3 079,4

-2 922,94

127,0

127,0

127,0

119,0

-8,0

-8

32 538,32

33 367,50

31 506,76

30 545,14

-961,62

-2 822,36

4 805,73

4 924,32

5 065,07

4 931,54

-133,5

7,22

4 635,0

4 750,15

4 890,68

4 756,68

-134,0

6,53

170,73

174,17

174,39

174,86

0,47

0,69

27,62

27,62

27,62

27,62

0,180

0,0

13,0

13,32

13,59

13,77

0,290

0,45

130,11

133,24

133,18

133,47

-0,130

0,23

7,03

7,03

6,56

6,43

-2 117,78

-0,6

1 199,31

1 223,47

3 240,67

1 122,89

-49,540

-100,58

тыс.руб.

0,0

0,0

463,48

353,53

-109,95

353,53

тыс.руб.

75 107,15

76 582,96

96 225,35

70 618,49

-25 606,86

-5 964,47

руб/Гкал

1 176,68

1 199,80

1 549,02

1 136,88

-417,83

-62,92

Расходы на топливо
5.2.
удельный расход топлива

ттыс
м3/Гкал

Газ лимитный:
Цена топлива, в том числе

тыс.руб.
руб/тыс
м3
рруб/тыс
м3

цена оптовая
рруб/тыс
м3

цена транспортировки, в том числе
тариф транзита Кроника

рруб/тыс
м3

тариф транзита Белгородоблгаз

рруб/тыс
м3

плата за снабженческо-сбытовые
услуги

рруб/тыс
м3

объем топлива по регулируемой цене

ммлн. м3

стоимость транспортировки

ттысруб

Прибыль
6.

ИТОГО необходимая валовая
выручка
7.
8.
Среднеотпускной тариф

Решили: 1. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
Методическим указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13
июня 2013 года № 760-э, Положением о Комиссии по государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства
Белгородской области от 22 июня 2015 года № 247-пп:
Произвести корректировку тарифов на тепловую энергию на коллекторах
источника тепловой энергии Мичуринской ГТ ТЭЦ АО «ГТ Энерго» на 2017 год,
изложив приложения № 2 к приказу Комиссии по государственному регулированию цен
и тарифов в Белгородской области от 17 декабря 2015 года № 30/5 «Об установлении
тарифов на тепловую энергию и долгосрочных параметров регулирования тарифов на
коллекторах источника тепловой энергии Мичуринской ГТ ТЭЦ АО «ГТ Энерго», на
2016-2018 годы» в новой редакции:
«Приложение № 2
к приказу Комиссии по
государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области
от 17 декабря 2015 года № 30/5

1.
1.1

Отборный пар давлением

Вид тарифа

Год
(период)

Вода

1.3

01.01.2016 30.06.2016
01.07.2016 31.12.2016

1.4

2017

1.5

01.01.2017 30.06.2017

1 133,98

01.07.2017 31.12.2017

1 142,20

1.8
1.9

АО «ГТ Энерго»

одноставочный руб./Гкал

1.7

от 2,5
до
7,0
кг/см

от 7,0
до
13,0
кг/см

2

2

свыш
е 13,0
кг/см
2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения
2016

1.2

1.6

от
1,2
до
2,5
кг/с
м2

Острый и
редуцированный пар

№ п/п

Наименование
регулируемой организации

ТАРИФЫ
на тепловую энергию на коллекторах источника
тепловой энергии Мичуринской ГТ ТЭЦ
АО «ГТ Энерго» на 2016-2018 годы

1 165,0
1 194,30

2018

двухставочный

01.01.2018 30.06.2018

1 202,46

01.07.2018 31.12.2018

1 258,50

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

12
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал
ставка за содержание
тепловой мощности,
тыс.руб./Гкал/ч в мес.

Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии
№
п/п

1.

Наименование регулируемой
организации
АО «ГТ Энерго»

2016

Величина расходов на топливо,
отнесенных на 1 Гкал тепловой
энергии руб./Гкал
528,89

2017
2018

509,82
557,37

Год

Голосовали: Форма голосования – открытая. За корректировку тарифов на
тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии Мичуринской ГТ
ТЭЦ АО «ГТ Энерго» на 2017 год, голосовали 4 члена коллегии.
Воздержался от голосования 1 член коллегии (М.В.Шаповалова).
Решение принято.
Слушали: Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения для МУП «Водоканал», осуществляющего холодное водоснабжение
и водоотведение на территории Старооскольского городского округа, на 2016 год.
Докладывает Миронцова Ю.В. – заместитель начальника управления начальник отдела государственного регулирования цен и тарифов коммунального
комплекса управления государственного регулирования цен и тарифов в сферах
коммунального комплекса и теплоснабжения Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
Решили: В соответствии с положениями пункта 25 Регламента работы коллегии
Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области,
утвержденного приказом Комиссии от 10.12.2014 года № 212, в связи с отсутствием
решения (приказа) ФАС России по результатам рассмотрения заявлений МУП
«Водоканал» на приказ Комиссии от 17 декабря 2015 года № 26/27, в заседании
коллегии Комиссии № 22 в части рассмотрения вопроса об установлении тарифов в
сфере холодного водоснабжения и водоотведения для МУП «Водоканал»,
осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на территории
Старооскольского городского округа, на 2016 год, объявить перерыв до 12 часов
00 минут 05 декабря 2016 года.
Голосовали: Форма голосования – открытая. За объявление перерыва
голосовали 5 членов коллегии.
Решение принято.
Слушали:
- Об утверждении производственной программы Колхоза имени Горина,
осуществляющего водоотведение на территории Бессоновского и Щетиновского
сельских поселений Белгородского района, с 01 января 2017 года по 31 декабря
2017 года;
- Об установлении тарифов на услуги водоотведения, оказываемые
Колхозом имени Горина потребителям, расположенным на территории
Бессоновского и Щетиновского сельских поселений Белгородского района
Белгородской области, на 2017 год.
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Докладывает Миронцова Ю.В. – заместитель начальника управления начальник отдела государственного регулирования цен и тарифов коммунального
комплекса управления государственного регулирования цен и тарифов в сферах
коммунального комплекса и теплоснабжения Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
Решили: В соответствии с положениями пункта 25 Регламента работы коллегии
Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области,
утвержденного приказом Комиссии от 10.12.2014 года № 212, в заседании коллегии
Комиссии № 22 в части рассмотрения перечисленных вопросов, объявить перерыв
до 10 часов 45 минут 08 декабря 2016 года.
Голосовали: Форма голосования – открытая. За объявление перерыва
голосовали 5 членов коллегии.
Решение принято.

Протокол вела начальник отдела юридического и кадрового обеспечения Комиссии
М.В.Шаповалова
_________________

