УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии
по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области
_________________ Г. Бондарев
06 декабря 2013 года
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии Комиссии
по государственному регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
г. Белгород

06 декабря 2013 года № 13
Всего членов коллегии – 8 чел.
Присутствовали
- 7 чел.

Присутствовали:
Председатель коллегии:
Члены коллегии:

– Бондарев Г.И.
- Голованченкова Г.Н.
- Карпенко О.А.
- Ковальчук Е.В.
- Мозговой С.М.
- Федлюк Л.П.
- Дьяков Ю.Л.

На заседание приглашены и присутствовали:
Кожевников В.П. – главный специалист по энергоснабжению ФГБОУ ВПО «БГТУ им
В.Г.Шухова»;
Солодовников А.А. – главный энергетик отдела главного энергетика службы
эксплуатации и ремонта ЗАО «Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ»;
Коппе С.А. – инженер по планированию и распределению энергоресурсов отдела
главного энергетика службы эксплуатации и ремонта ЗАО «Энергомаш (Белгород) –
БЗЭМ»;
Косенко Э.Ю. – представитель ЗАО «Белгород-Терминал» по доверенности;
Балакирев Н.И. - представитель ЗАО «Белгород-Терминал» по доверенности;
Сазонов С.В. – начальник отдела анализа и управления экономикой колхоза имени
Фрунзе Белгородского района;
Замараев А.В. – заместитель начальника планово-экономического отдела ОАО
«Стойленский ГОК».
Повестка дня:
1. О признании утратившим силу пункта 23 приложения к приказу Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 20 декабря
2011 года № 18/8 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов с филиалом ОАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго», на 2012-2014 годы».

2

2. Об установлении тарифов на тепловую
энергию,
отпускаемую
БГТУ им. В.Г.Шухова потребителям тепловой энергии Белгородской области, на 2014
год (вторым вопросом повестки дня рассмотрены вопросы об установлении тарифов
на
тепловую
энергию,
отпускаемую:
БГТУ
им.
В.Г.Шухова,
ОАО
«Белгородасбестоцемент», ООО «Белгородсолод», ООО «Белгородский консервный
комбинат», ЗАО «Гормаш», ООО «Цитробел», ЗАО «Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ»,
ОАО «Оскольский завод металлургического машиностроения», ОАО «Оскольский
электрометаллургический комбинат», ОАО «Стойленский горно-обогатительный
комбинат», ЗАО «Кондитерская фабрика «Славянка», ООО «Славянка плюс», ОАО
«КМА проектжилстрой», Вагонным ремонтным депо Стойленская – обособленным
структурным подразделением Ростовского филиала ОАО «Вагонная ремонтная
компания-1», ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат», ОАО «Дирекция по
развитию промышленных зон», ООО «Дмитротарановский сахарный завод», ОАО
«Лебединский ГОК»).
3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
ОАО «Белгородасбестоцемент» потребителям Белгородской области, на 2014 год
(третьим вопросом повестки дня рассмотрен вопрос об установлении тарифов на
тепловую энергию, отпускаемую Белгородский территориальный участок ЮгоВосточной Дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение
Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» потребителям
Белгородской области, на 2014 год).
4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
ООО «Белгородсолод» потребителям Белгородской области, на 2014 год (четвертым
вопросом повестки дня рассмотрен вопрос об установлении тарифов на тепловую
энергию, отпускаемую ЗАО «Белгород-Терминал» потребителям Белгородской области,
на 2014 год).
5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
филиалом ОАО «ВЕРОФАРМ» в г. Белгороде потребителям Белгородской области, на
2014 год.
6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
ЗАО «Белгород-Терминал» потребителям Белгородской области, на 2014 год.
7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
ООО «Белгородский консервный комбинат» потребителям Белгородской области, на
2014 год.
8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ЗАО «Гормаш»
потребителям тепловой энергии Белгородской области, на 2014год.
9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО
«Цитробел» потребителям Белгородской области, на 2014 год.
10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
ЗАО «Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ» потребителям тепловой энергии Белгородской
области, на 2014 год.
11. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
Белгородский
территориальный
участок
Юго-Восточной
Дирекции
по
тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной Дирекции по
тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» потребителям Белгородской области, на
2014 год.
12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
ОАО «Оскольский завод металлургического машиностроения» потребителям тепловой
энергии Белгородской области, на 2014 год.
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13. Об установлении тарифов на тепловую
энергию,
отпускаемую
ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» потребителям Белгородской
области, на 2014 год.
14. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
ОАО «Стойленский горно-обогатительный комбинат» потребителям Белгородской
области, на 2014 год.
15. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
ЗАО «Кондитерская фабрика «Славянка» потребителям тепловой энергии Белгородской
области, на 2014 год.
16. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
ООО «Славянка плюс» потребителям тепловой энергии Белгородской области, на 2014
год.
17. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
ОАО «КМА проектжилстрой» потребителям тепловой энергии Белгородской области,
на 2014 год.
18. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Вагонным
ремонтным депо Стойленская – обособленным структурным подразделением
Ростовского филиала ОАО «Вагонная ремонтная компания-1» потребителям тепловой
энергии Белгородской области, на 2014 год.
19. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ЗАО
«Алексеевский молочноконсервный комбинат» потребителям Белгородской области, на
2014 год.
20. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
ОАО «Дирекция по развитию промышленных зон» потребителям тепловой энергии
Белгородской области, на 2014 год.
21. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую колхозом
имени Фрунзе Белгородского района потребителям тепловой энергии Белгородской
области, на 2014 год (вопрос снят с повестки дня).
22. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
ООО «Дмитротарановский сахарный завод» потребителям тепловой энергии
Белгородской области, на 2014 год.
23. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
ОАО «Лебединский ГОК» потребителям тепловой энергии Белгородской области, на
2014 год.
24. Об утверждении инвестиционной программы МУП «Водоканал»
Губкинского городского округа по развитию систем водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод на 2014-2016 годы (вопрос снят с повестки дня).
Слушали: 1. О признании утратившим силу пункта 23 приложения к
приказу Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области от 20 декабря 2011 года № 11/8.
Докладывает Голованченкова Г.Н. – заместитель начальника управления,
начальник отдела государственного регулирования цен и тарифов на электрическую
энергию и газ управления по государственному регулированию тарифов топливноэнергетического и коммунального комплексов Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
Решили: 1. В соответствии с Регламентом установления цен (тарифов) и (или)
их предельных уровней, предусматривающим порядок регистрации, принятия к
рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом
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исполнительной
власти
субъекта Российской
Федерации
в
области
государственного регулирования тарифов, утвержденным приказом Федеральной
службы по тарифам от 28 марта 2013 года № 313-э, Положением о Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области,
утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 03 июня 2013
года № 204-пп, заявлением ОАО «Шебекинский машиностроительный завод» о
расторжении с 01 января 2014 года договора оказания услуг по передаче электрической
энергии с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» в связи с прекращением
регулируемой деятельности:
Признать утратившим силу с 01 января 2014 года пункт 23 приложения к
приказу Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской
области от 20 декабря 2011 года № 18/8 «Об установлении индивидуальных тарифов на
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов с филиалом ОАО
«МРСК Центра» - «Белгородэнерго» на 2012-2014 годы» в части установления
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов ОАО «Шебекинский машиностроительный завод» с филиалом ОАО
«МРСК Центра» - «Белгородэнерго».
Голосовали: Форма голосования – открытая. За признание утратившим
силу с 01 января 2014 года пункт 23 приложения к приказу Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 20
декабря 2011 года № 18/8 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по
передаче электрической энергии для взаиморасчетов с филиалом ОАО «МРСК
Центра» - «Белгородэнерго» на 2012-2014 годы» в части установления
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов ОАО «Шебекинский машиностроительный завод» с филиалом
ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», голосовали 7 членов коллегии.
Слушали: 2. Об установлении
тарифов на тепловую энергию,
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим
теплоснабжающим организациям Белгородской области, на 2014 год.
Докладывает Рожнова С.В. - начальник отдела государственного регулирования
цен и тарифов на тепловую энергию управления по государственному регулированию
тарифов топливно-энергетического и коммунального комплекса Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
Регулирование тарифов на тепловую энергию на 2014 год проводилось в рамках
соблюдения предельного максимального роста тарифов на тепловую энергию,
установленного приказом Федеральной службы по тарифам от 15 октября 2013 года
№ 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям,
в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год» в среднем по Белгородской
области:
с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. – 100,0%
с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. – 104,5%.
При установлении тарифов на тепловую энергию на 2014 год расходы по
статьям затрат формировались в соответствии с макроэкономическими показателями
одобренного Правительством Российской Федерации прогноза социально экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов, в соответствии с которым:
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- тарифы на газ сохраняются в 2014 году на уровне второго полугодия
2013 года; - цена электроэнергии определяется исходя из среднегодового роста цен на
2014 год к предыдущему году на уровне 107,2%.
К установлению предлагаются тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат» потребителям тепловой энергии
Белгородской области на 2014 год.
С учетом вышеперечисленных факторов, на основании проведения экспертной
оценки представленных на регулирование материалов предлагается:
1. Принять объем полезного отпуска тепловой энергии, поставляемой
ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат» потребителям Белгородской
области, на 2014 год в заявленном размере 114660 Гкал,
2. Признать на 2014 год экономически обоснованной необходимую валовую
выручку ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат» по тепловой энергии в
размере 99812,01 тыс.рублей т.ч. по следующим составляющим :
Показатели

Ед. изм.

2014 год
предложение

2014 год
принято

Выработка т/э

Гкал

117000

117000

Полезный отпуск, в том числе:

Гкал

114660

114660

Гкал
тыс.руб.

1832

1850,50

110364,95

99812,01

-10552,94

Расходы, связанные с
производством и реализацией
услуг

тыс.руб.

110047,03

99812,01

-10235,02

Топливо

тыс.руб.

объем природного газа на год

т.куб.м

16722,81

руб.т.куб.м

4916,94

сторонним потребителям
Необходимая валовая выручка

тариф
Электроэнергия

тыс.руб.

91683,37

4333,20

82225,05

4057,10

Сумма
отклонения

18,5

-9458,32

-276,1

объем электрической
энергии на год

т.кВтч

1202,76

объем электрической
энергии, принятый на
первое полугодие
объем электрической
энергии, принятый на
второе полугодие

т.кВтч

601,38

т.кВтч

601,38

стоимость 1 кВтч, принятая на
первое полугодие

руб.кВтч

3,26

стоимость 1 кВтч, принятая на
второе полугодие

тыс.руб.

3,49

Затраты на оплату труда

тыс.руб.

3667,93

3284,03

-383,90

Отчисления на соц.нужды

тыс.руб.

1115,05

998,35

-116,70
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Численность

чел.

15

15

Услуги ВКХ

тыс.руб.

2962,71

2962,71

Амортизационные отчисления

тыс.руб.

3318,78

3318,78

Материалы, в том числе:

тыс.руб.

931,21

931,21

тыс.руб.

900

900

на химреагенты
Расходы на проведение
ремонтных работ

тыс.руб.

1606,89

1606,89

Работы и услуги
производственного характера

тыс.руб.

309,07

309,07

Прочие расходы

тыс.руб.

118,82

118,82

Валовая прибыль всего, в том
числе:

тыс.руб.

317,92

0

-317,92

«Расходы,
связанные
с
производством
и
реализацией
услуг
теплоснабжения» - 99812,01тыс.рублей.
«Топливо» - 82225,05 тыс. рублей принимается исходя из заявленного объема
газа 16722,81 т.м3, который соответствует фактически сложившемуся объему за
2012год., и принятому в тарифном регулировании 2013 года в расчете на 1Гкал
тепловой энергии, и цены 4916,94руб./ т.м3, определяемой на уровне второго полугодия
2013 года посредством индексации фактически сложившейся цены в первом полугодии
2013 года на 115,0 %.
«Электроэнергия» - 4057,10 тыс. рублей принимается исходя из
среднегодового роста цен на 2014 год к предыдущему году на уровне 107,2 % и объема
электроэнергии 1202,76 т.кВтч, взятого на уровне объема, принятого в тарифном
регулировании 2013 года в расчете на 1Гкал тепловой энергии
«Оплата труда» – 3284,66 тыс.рублей принимается исходя из заявленной
численности персонала 15 чел, соответствующей численности, принятой в тарифном
регулировании 2013 года, и среднемесячной заработной платы 17817,01 руб. в первом
полугодии 2014 года (принятой на уровне факта 2012 года с индексом роста к 2013 году
107,1 %, с последующей индексацией с 01.07.2014г на 104,8 %).
«Отчисления на социальные нужды» - 998,54 тыс.рублей - (30,4 %) в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ, регламентирующим
размер страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования и с учетом платежей по страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
«Услуги ВКХ» - 2961,89 тыс.рублей, принимаются на уровне заявки, исходя из
заявленного объема воды 296,04 тыс.м.куб., что ниже принятого при тарифном
регулировании 2013 года (вода собственного производства), и объема стоков –
48,96 тыс.м.куб., которые не превышают объемов принятых при тарифном
регулировании 2013 года и соответствуют факту 2012 года, и заявленной стоимости, так
как она ниже тарифов, установленных Комиссией по данной организации для конечных
потребителей с 01.07.2013г., с последующей индексацией с 01.07.2014г. на 104,2 % в
соответствии с предельным индексом максимально возможного изменения
действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам
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Российской Федерации на 2014 год, установленным приказом ФСТ России от
21.10.2013 г. № 192-э/2 по Белгородской области с 01.07.2014г. по 31.12.2014 г.
«Амортизационные отчисления» - 3318,78 тыс.рублей, принимаются
Комиссией по предложению, на основании представленных расчетов в размере,
подтвержденном обосновывающими документами.
«Расходы на материалы» - 931,21тыс.рублей, принимаются на заявленном
уровне, в том числе на химреагенты - 900 тыс.рублей, которые не превышают суммы,
заложенной при тарифном регулировании 2013 года.
«Материалы» - 931,21 тыс.рублей, «расходы на проведение ремонтных
работ» - 1606,89 тыс.рублей, «расходы на услуги производственного характера» 309,07 тыс.рублей принимаются на заявленном уровне, на основании подтверждающих
документов. Данные затраты суммарно не превышают фактически сложившихся за
2012 год с соответствующими индексами роста по годам (к 2013 году – 104,9 %, к
2014 году – 104,1 %).
«Прочие расходы» - 118,82 тыс.рублей принимаются на уровне заявки, что
ниже суммы, принятой при тарифном регулировании 2013 года.
Расходы заявленные в составе валовой прибыли 317,92 тыс.рублей не
принимаются, так как нет обосновывающих документов.
К установлению предлагаются тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г.Шухова» потребителям тепловой энергии Белгородской области на 2014 год.
С учетом вышеперечисленных факторов, на основании проведения экспертной
оценки представленных на регулирование материалов предлагается:
1. Принять объем полезного отпуска тепловой энергии, отпускаемой
ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический университет
им. В. Г. Шухова» потребителям Белгородской области, на 2014 год на заявленном
уровне – 26848,00 Гкал, в том числе по населению – 6200,00 Гкал.
Объем потерь тепловой энергии в теплосетях принимаются на заявленном
уровне – 1714,00 Гкал. Объем выработки тепловой энергии на 2014 год принимается в
размере – 28562,00 Гкал.
2. Признать на 2014 год экономически обоснованной необходимую валовую
выручку ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г.Шухова» по тепловой энергии в размере 32540,31 тыс.рублей т.ч. по
следующим составляющим:
Показатели

Выработка т/э

Ед. изм.

2014 год
предложение

2014 год
принято

Сумма
отклонения

Гкал

28562,00

28562,00

Гкал
тыс.Гкал

1714,00

1714,00

26848,00

26848,00

Необходимая валовая выручка тыс.руб.

35799,92

32540,31

-3259,68

Расходы, связанные с
производством и реализацией
услуг

тыс.руб.

34841,50

31581,89

-3259,68

Топливо

тыс.руб.

объем природного газа на год

т.куб.м

Потери тепловой энергии
Полезный отпуск

23753,25

22577,22
4250

-1176,03
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тариф

руб.т.куб.м

Электроэнергия

тыс.руб.

5312,29
2448,26

объем электрической энергии
т.кВтч
на год
объем электрической
энергии, принятый на
первое полугодие
объем электрической
энергии, принятый на
второе полугодие

2318,35

-129,91

600,60

т.кВтч

360,36

т.кВтч

240,24

стоимость 1 кВтч, принятая на
руб.кВтч
первое полугодие

3,75

стоимость 1 кВтч, принятая на
тыс.руб.
второе полугодие

4,02

Затраты на оплату труда

тыс.руб.

2109,04

2109,04

Отчисления на соц.нужды

тыс.руб.

636,94

636,94

Численность

чел.

11

11

Услуги ВКХ

тыс.руб.

22,76

25,97

3453,10

3453,10

215,15

156,05

215,15

156,05

1993,05

99,32

-1893,73

209,95

205,90

-4,05

958,42

958,42

Амортизационные отчисления тыс.руб.
Материалы, в том числе:
тыс.руб.
на химреагенты

тыс.руб.

Расходы на проведение
ремонтных работ

тыс.руб.

Прочие расходы всего, в том
числе:

тыс.руб.

Валовая прибыль, в том числе: тыс.руб.
-налог на имущество

-59,10

958,42
958,42
«Топливо» - 35255,19 тыс.руб., в части расходов на природный газ. Объем
ресурса принимается на заявленном уровне 4250 т.куб.м и цены 5312,29 руб./т.куб.м,
определяемой на уровне второго полугодия 2013 года посредством индексации
фактически сложившейся цены в первом полугодии 2013 года на 115,0 %.
«Электроэнергия» - 2318,35 тыс.руб., принимаются в заявленном объеме
600,60 т.кВтч. и цены покупки электроэнергии исходя из среднегодового роста цен на
2014 год к предыдущему году на уровне 107,2 %.
«Оплата труда» – 2109,04 тыс.руб., принимаются на заявленном
теплоснабжающей организацией уровне в расчете на заявленную среднесписочную
численность персонала 11 чел. и со среднемесячной оплатой труда 15977,58 рублей на
2014 год.
«Отчисления на социальные нужды» - 636,94 тыс.руб. принимаются на
уровне отчислений 30,2 % на социальные нужды с учетом платежей по страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
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«Услуги водоснабжения» - 25,97 т.руб., объемы воды и стоков на
технологические нужды котельной принимаются на заявленном теплоснабжающей
организацией уровне, и тарифов на первое полугодие 2014 года, взятых на уровне
утвержденных Комиссией с 01.07.2013 г. по Белгородскому МУП «Горводоканал» по
соответствующей группе потребителей, с последующей индексацией с 01.07.2014 г. на
1,042 в соответствии с предельным индексом максимально возможного изменения
действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам
Российской Федерации на 2014 год, установленным приказом ФСТ России от
21.10.2013 г. № 192-э/2 по Белгородской области с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.
«Амортизационные отчисления» - 3453,10 тыс.руб. принимаются на
заявленном теплоснабжающей организацией уровне согласно представленным
материалам.
«Материалы» - 156,05 т.руб., принимаются исходя из фактически сложившихся
показателей за 2012 год с последующей индексацией по годам: 2013 год – 104,9 %; 2014
год – 104,1 %.
«Расходы на проведение ремонтных работ» - 99,32 т. руб., принимаются
исходя из факта 2012 года с последующей индексацией по годам: 2013 год – 104,9 %;
2014 год – 104,1 %.
«Прочие расходы» - 205,90 тыс.руб., принимаются исходя из тарифного
регулирований 2013 года, с индексацией на 104,1 %.
«Валовая прибыль» (налог на имущество) – 958,42 т.руб. принимаются в
части заявленных теплоснабжающей организацией затрат, согласно статье
380 Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ.
К установлению предлагаются тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ОАО «Белгородасбестоцемент» потребителям тепловой энергии Белгородской области
на 2014 год.
С учетом вышеперечисленных факторов, на основании проведения экспертной
оценки представленных на регулирование материалов предлагается:
1. Принять объем полезного отпуска тепловой энергии, поставляемой
ОАО «Белгородасбестоцемент» потребителям Белгородской области, на 2014 год в
заявленном размере – 75614 Гкал,
2. Признать на 2014 год экономически обоснованной необходимую валовую
выручку ОАО «Белгородасбестоцемент» по тепловой энергии в размере
81562,46 тыс.рублей т.ч. по следующим составляющим:
Показатели
Выработка т/э, Гкал
Полезный отпуск, Гкал
в том числе:
сторонним потребителям
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.
в том числе:
от реализации тепловой энергии сторонним потребителям

2014 год
предложение

2014 год
принято

Сумма
отклонения

75614

75614

75614

75614

24900

24900

95720,03

81562,46

-14157,57

31964,88

26794,08

-5170,80

10
Расходы, связанные с производством и
реализацией услуг, тыс.руб.:

95319,03

81511,46

-13807,57

Топливо, в том числе

62573,08

57557,06

-5016,02

- природный газ

55814,58

51915,36

-3899,22

объем природного газа на год, т.куб.м

10425

объем природного газа, принятый на
первое полугодие, т.куб.м

5529

объем природного газа, принятый на
второе полугодие, т.куб.м

4896

тариф, принятый на первое полугодие,
руб.т.куб.м
тариф, принятый на второе полугодие,
руб.т.куб.м
- пар
Электроэнергия

4979,89
4979,89
6758,5

5641,70

-1116,80

4120,51

4657,76

537,25

объем электрической энергии на год, т.кВтч

1368,14

объем электрической энергии,
принятый на первое полугодие, т.кВтч
объем электрической энергии,
принятый на второе полугодие, т.кВтч

725,56
642,58

стоимость 1 кВтч, принятая на первое полу
годие, руб.кВтч
стоимость 1 кВтч, принятая на второе
полугодие, руб.кВтч
Затраты на оплату труда

3,37
3,44
7923,20

6716,47

32

30

Отчисления на соц.нужды

2495,81

2115,69

Услуги ВКХ

1164,50

1164,50

Амортизационные отчисления

1048,96

865,96

Материалы

1355,50

1355,50

Расходы на услуги производственного
характера, в том числе на ремонт

1418,00

1199,70

-218,30

Прочие расходы, в том числе:

13219,47

5878,82

-7340,65

401,00

51,00

-350

51,00

51,00

Численность

Валовая прибыль
налог на имущество

-1206,73
-380,12

-183

«Расходы,
связанные
с
производством
и
реализацией
услуг
теплоснабжения» - 81511,46 тыс.рублей.
«Топливо» - 51915,36 тыс. рублей принимается исходя из заявленного объема
газа 10425 т.м3, который соответствует фактически сложившемуся объему за три года
2010-2012г.г., и принятому в тарифном регулировании 2013 года в расчете на 1Гкал
тепловой энергии, и цены 4979,89 руб./ т.м3, определяемой на уровне второго полугодия
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2013 года посредством индексации фактически сложившейся цены в первом
полугодии 2013 года на 115,0 %.
«Электроэнергия» - 4657,76 тыс. рублей принимается исходя из
среднегодового роста цен на 2014 год к предыдущему году на уровне 107,2 % и объема
электроэнергии 1368,14 т.кВтч, взятого на уровне объема, принятого при тарифном
регулировании 2013 года, в расчете на 1Гкал тепловой энергии.
«Оплата труда» – 6716,47 тыс.рублей принимается исходя из численности
персонала 30 чел, взятой исходя из принятой в тарифном регулировании 2013 года, но с
учетом снижения полезного отпуска тепловой энергии, и среднемесячной заработной
платы 18219,58 руб. в первом полугодии 2014 года (принятой на уровне, заложенном во
втором полугодии при тарифном регулировании 2013 года, с последующей индексацией
с 01.07.2014г на 104,8 %).
«Отчисления на социальные нужды» - 2115,69 тыс.рублей - (31,5 %) в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ, регламентирующим
размер страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования и с учетом платежей по страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
«Услуги ВКХ» - 1164,50 тыс.рублей, принимается исходя из заявленного
объема покупки воды 180 тыс.м.куб., который ниже принятого в тарифном
регулировании 2013 года и соответствует фактически сложившемуся в среднем за три
года 2010-2012 гг., и заявленного среднегодового тарифа 6,47 руб/м.куб. с ростом к
принятому в тарифном регулировании 2013 года на 100,3 % (вода собственного
производства).
«Амортизационные отчисления» - 865,96 тыс.рублей, принимаются
Комиссией в размере, подтвержденном обосновывающими документами.
«Расходы на материалы» - 1355,50тыс.рублей, приняты на уровне заявки, в
том числе затраты на химреагенты – 637,5 тыс.руб. Расходы по данной статье не
превышают суммы, принятой при тарифном регулировании 2013 года, с индексом роста
к 2014 году 104,1 %, а также ниже факта, сложившегося в среднем за три года
2010-2012 гг.
«Услуги производственного характера» - 1199,70 тыс.рублей принимаются на
уровне заявки. Данные расходы не превышают суммы, принятой при тарифном
регулировании 2013 года, с индексом роста к 2014 году 104,1 %, а также ниже факта,
сложившегося в среднем за три года 2010-2012 гг.
«Прочие расходы» - 5878,82 тыс.рублей рассчитывались на первое полугодие
2014 года исходя из суммы, заложенной во втором полугодии при тарифном
регулировании 2013 года, с последующей индексацией с 01.07.2014 года на 104,1 %, но
с учетом снижения полезного отпуска тепловой энергии в 2014 году. В состав прочих
расходов включены плата за аренду земли 525,80 тыс.рублей.
«Валовая прибыль» - 51 тыс.рублей принимается в части затрат на уплату
налога на имущество.
К установлению предлагаются тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ООО «БЕЛГОРСОЛОД» потребителям тепловой энергии Белгородской области на
2014 год.
С учетом вышеперечисленных факторов, на основании проведения экспертной
оценки представленных на регулирование материалов предлагается:
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1. Принять объем полезного отпуска тепловой энергии, поставляемой
ООО «БЕЛГОРСОЛОД» потребителям Белгородской области, на 2014 год в
заявленном размере 13308,3 Гкал,
2. Признать на 2014 год экономически обоснованной необходимую валовую
выручку ООО «БЕЛГОРСОЛОД» по тепловой энергии в размере 17949,43 тыс.рублей
т.ч. по следующим составляющим:
Показатели

Ед. изм.

2014 год
предложение

2014 год
принято

Выработка т/э

Гкал

13308,3

13308,3

Полезный отпуск, в том числе:

Гкал

13308,3

13308,3

Гкал
тыс.руб.

3175

3175

22475,54

17949,43

-4526,11

Расходы, связанные с
производством и реализацией
услуг

тыс.руб.

21700,79

17949,43

-3751,36

Топливо

тыс.руб.

объем природного газа на год

т.куб.м

1770

руб.т.куб.м

5299,53

сторонним потребителям
Необходимая валовая выручка

тариф
Электроэнергия

тыс.руб.

10149,93

-769,76

объем электрической
энергии на год

т.кВтч

1441,7
467,65

объем электрической
энергии, принятый на
первое полугодие
объем электрической
энергии, принятый на
второе полугодие

т.кВтч

303,84

т.кВтч

163,81

стоимость 1 кВтч, принятая на
первое полугодие

руб.кВтч

3,01

стоимость 1 кВтч, принятая на
второе полугодие

тыс.руб.

3,22

Затраты на оплату труда

тыс.руб.

1600,80

1151,54

-449,26

Отчисления на соц.нужды

тыс.руб.

485,04

348,92

-136,12

Численность

чел.

5

5

Услуги ВКХ

тыс.руб.

30,36

32,40

2,04

Амортизационные отчисления

тыс.руб.

5216,20

2808,24

-2407,96

Материалы, в том числе:

тыс.руб.

51,06

171,06

120

на химреагенты
Работы и услуги
производственного характера

1552

9380,17

Сумма
отклонения

тыс.руб.
тыс.руб.

51,06
1169,50

1169,50

-110,30
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Прочие расходы

тыс.руб.

1445,90

1445,90

Валовая прибыль всего, в том
числе:

тыс.руб.

774,75

0

налог на имущество

-774,45

тыс.руб.
«Расходы,
связанные
с
производством
и
реализацией
услуг
теплоснабжения» - 17949,43 тыс.рублей.
«Топливо» - 9380,17 тыс. рублей принимается исходя из заявленного объема
газа 1770 т.м3, который соответствует фактически сложившемуся объему за три года
2010-2012г.г., и принятому в тарифном регулировании 2013 года в расчете на 1Гкал
тепловой энергии, и цены 5299,53 руб./ т.м3, определяемой на уровне второго полугодия
2013 года посредством индексации фактически сложившейся цены в первом полугодии
2013 года на 115,0 %.
«Электроэнергия» - 1441,7 тыс. рублей принимается исходя из среднегодового
роста цен на 2014 год к предыдущему году на уровне 107,2 % и объема электроэнергии
467,65 т.кВтч, взятого на уровне объема, фактически сложившегося в среднем за три
года 2010 2012 г.г. в расчете на 1Гкал тепловой энергии.
«Оплата труда» – 1151,54 тыс.рублей принимается исходя из заявленной
численности персонала 5 чел, что соответствует численности, принятой в тарифном
регулировании 2013 года, и среднемесячной заработной платы 18742,50 руб. в первом
полугодии 2014 года (принятой на уровне, заложенном во втором полугодии при
тарифном регулировании 2013 года, с последующей индексацией с 01.07.2014г. на
104,8 %).
«Отчисления на социальные нужды» - 348,92 тыс.рублей - (30,3 %) в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ, регламентирующим
размер страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования и с учетом платежей по страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
«Услуги ВКХ» - 32,40 тыс.рублей, принимаются в части затрат на
водоснабжение, исходя из заявленного объема воды 1 тыс.м.куб., что ниже принятого
при тарифном регулировании 2013 года, и тарифа, утвержденного Комиссией с
01.07.2013г., с последующей индексацией с 01.07.2014 г. на 104,2 % в соответствии с
предельным индексом максимально возможного изменения действующих тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации
на 2014 год, установленным приказом ФСТ России от 21.10.2013 г. № 192-э/2 по
Белгородской области с 01.07.2014г. по 31.12.2014 г.
«Амортизационные отчисления» - 2808,24 тыс.рублей, приняты с учетом
степени загрузки производственных мощностей котельной.
«Расходы на материалы» - 171,06 тыс.рублей, принимаются на заявленном
уровне, в том числе на химреагенты - 51,06 тыс.рублей, а также 120 тыс.рублей на
приобретение ионообменных смол, заявленные в составе валовой прибыли.
«Работы и услуги производственного характера» - 1169,50 тыс.рублей
приняты на уровне заявки. При этом расходы, принятые на материалы и услуги
производственного характера суммарно по двум статьям не превышают затрат,
заложенных при тарифном регулировании 2013 года, с индексом роста к 2014 году
104,1 %, а также затрат, фактически сложившихся в 2012 году, с соответствующими
индексами роста по годам (к 2013 году – 104,9 %, к 2014 году – 104,1 %).
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«Прочие расходы» - 1445,90 тыс.рублей принимаются на уровне
заявки, что ниже суммы, принятой при тарифном регулировании 2013 года и ниже
затрат фактически сложившихся по годам 2010-2012г.г.
Расходы на приобретение ОС, заявленные в составе валовой прибыли не
принимаются, так как источником для обновление ОС могут являться амортизационные
отчисления.
К установлению предлагаются тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Белгородский консервный комбинат» потребителям тепловой энергии
Белгородской области на 2014 год.
С учетом вышеперечисленных факторов, на основании проведения экспертной
оценки представленных на регулирование материалов предлагается:
1. Принять объем полезного отпуска тепловой энергии, поставляемой
ООО «Белгородский консервный комбинат» потребителям Белгородской области, на
2014 год в заявленном размере 44474 Гкал,
2. Признать на 2014 год экономически обоснованной необходимую валовую
выручку ООО «Белгородский консервный комбинат» по тепловой энергии в размере
36598,60 тыс.рублей т.ч. по следующим составляющим:
Показатели

Ед. изм.

2014 год
предложение

2014 год
принято

Выработка т/э

Гкал

44474

44474

Полезный отпуск, в том числе:

Гкал

44474

44474

Гкал
тыс.руб.

37000

37000

36598,60

36598,60

Расходы, связанные с
производством и реализацией
услуг

тыс.руб.

36598,60

36598,60

Топливо

тыс.руб.

объем природного газа на год

т.куб.м

5799,73

руб.т.куб.м

5270,53

сторонним потребителям
Необходимая валовая выручка

тариф
Электроэнергия

тыс.руб.

30545,30

1753,83

30567,67

объем электрической
энергии на год

т.кВтч

1756,83
449,70

объем электрической
энергии, принятый на
первое полугодие
объем электрической
энергии, принятый на
второе полугодие

т.кВтч

211,60

т.кВтч

238,10

стоимость 1 кВтч, принятая на
первое полугодие

руб.кВтч

3,76

стоимость 1 кВтч, принятая на
второе полугодие

тыс.руб.

4,03

Сумма
отклонения

22,37

3
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Затраты на оплату труда

тыс.руб.

1776

1776

Отчисления на соц.нужды

тыс.руб.

539,9

539,9

Численность

чел.

12

12

Услуги ВКХ

тыс.руб.

880,67

855,30

Амортизационные отчисления

тыс.руб.

386,40

386,40

Материалы, в том числе:

тыс.руб.

716,50

716,50

на химреагенты
на ремонты

тыс.руб.
тыс.руб.

-25,37

536,50
180

«Расходы,
связанные
с
производством
и
реализацией
услуг
теплоснабжения» - 36598,60 тыс.рублей.
«Топливо» - 30567,67 тыс. рублей принимается исходя из заявленного объема
газа 5799,73 т.м3, и цены 5270,53руб./ т.м3, определяемой на уровне второго полугодия
2013 года посредством индексации фактически сложившейся цены в первом полугодии
2013 года на 115,0 %.
«Электроэнергия» - 1756,83 тыс. рублей принимается исходя из
среднегодового роста цен на 2014 год к предыдущему году на уровне 107,2 % и
заявленного объема электроэнергии 449,70 т.кВтч, который соответствует объему
заложенному при тарифном регулировании 2013 года.
«Оплата труда» – 1776 тыс.рублей принимается исходя из заявленной
численности персонала 5 человек и среднемесячной заработной платы 1233,33 руб., что
соответствует принятому в тарифном регулировании 2013 года.
«Отчисления на социальные нужды» - 539,9 тыс.рублей - (30,4 %) в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ, регламентирующим
размер страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования и с учетом платежей по страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
«Услуги ВКХ» - 855,30 тыс.рублей, принимаются в части затрат на
водоснабжение – 483,24 тыс.рублей, исходя из заявленного объема воды 54,2 тыс.м.куб.,
что соответствует принятому при тарифном регулировании 2013 года (вода
собственного производства) и затрат на водоотведение – 372,07 тыс.рублей, исходя из
заявленного объема 23,8 тыс.м.куб., что соответствует принятому при тарифном
регулировании 2013 года, и тарифа, утвержденного Комиссией с 01.07.2013г.,
с последующей индексацией с 01.07.2014г на 104,2 % в соответствии с предельным
индексом максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на
2014 год, установленным приказом ФСТ России от 21.10.2013 г. № 192-э/2 по
Белгородской области с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.
«Амортизационные отчисления» - 386,40 тыс.рублей, приняты на уровне
заявки согласно представленного расчета амортизационных начислений, которые
соответствуют сумме, принятой при тарифном регулировании 2013 года.
«Расходы на материалы» - 716,50 тыс.рублей, принимаются на заявленном
уровне, в том числе на химреагенты - 536,5 тыс.рублей, на ремонты - 180 тыс.рублей.
Данные затраты не превышают суммы, заложенной при тарифном регулировании
2013 года.
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Предлагается
рассмотреть материалы по установлению тарифов на
тепловую энергию на 2014 год по ЗАО «Гормаш». Организация применяет общую
систему налогообложения.
С учетом вышеперечисленных факторов, на основании проведения экспертной
оценки представленных на регулирование материалов предлагается:
1. Принять объем полезного отпуска тепловой энергии, отпускаемой
ЗАО «Гормаш» потребителям Белгородской области, на 2014 год в заявленном объеме
–2290,00 Гкал, в том числе отпускаемый сторонним потребителям–1000,00 Гкал.
Объем потерь в тепловых сетях принимается на уровне тарифного
регулирования на 2013 год – 68,56 Гкал. Исходя из сложившегося объема потерь объем
выработки собственной тепловой энергии принимается в размере 2358,60 Гкал.
2. Для принятия решения по утверждению тарифов на 2014 год предлагается
признать экономически обоснованной необходимую валовую выручку в целом по
производству и реализации услуг теплоснабжения в размере 2655,49 тыс.руб., в т.ч. по
следующим составляющим:
Показатели

2014
предложение

2014
принято

Сумма
отклонений

Выработка тепловой энергии, Гкал в том
числе:

2365,00

2358,60

-6,4

Потери вырабатываемой тепловой энергии,
Гкал

75,00

68,56

-6,4

Полезный отпуск, Гкал

2290,00

2290,00

х

Необходимая валовая выручка, тыс.руб.:

5016,50

2655,49

-2361,01

Расходы, связанные с производством и
реализацией услуг,тыс.руб.:

5016,50

2655,49

-2361,01

Топливо

1832,57

1484,22

326,20

325,29

объем природного газа, принятый на
первое полугодие, т.куб.м

х

181,55

объем природного газа, принятый на
второе полугодие, т.куб.м

х

143,74

тариф, принятый на первое полугодие,
руб.т.куб.м

х

4562,72

тариф, принятый на второе полугодие,
руб.т.куб.м

х

4562,72

882,09

185,00

-697,00

329,00

102,53

х

объем электрической энергии,
принятый на первое полугодие, т.кВтч

х

82,47

х

объем электрической энергии,
принятый на второе полугодие, т.кВтч

х

73,12

х

стоимость 1 кВтч, принятая на первое
полугодие, руб.кВтч

х

40,81

х

стоимость 1 кВтч, принятая на второе

х

32,31

х

объем природного газа на год, т.куб.м

Электроэнергия
объем электрической энергии на год, т.кВтч

х
х
х
х
х
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полугодие, руб.кВтч
Затраты на оплату труда

852,80

361,71

-491,09

5,00

5,00

х

279,72

118,64

-161,08

Услуги ВКХ

1,22

1,30

0,018

Амортизация

763,97

504,24

-259,73

Материалы

60,71

0

-60,71

Расходы на проведение ремонтных работ

103,82

0

-103,82

Прочие расходы

239,60

0

-239,60

Численность, чел.
Отчисления на социальные нужды

«Топливо» - 1484,22тыс.руб. принимаются исходя из объема природного газа
325,29т.куб.м, который в расчете на 1 Гкал вырабатываемой тепловой энергии
соответствует объему, учтенному при тарифном регулировании на 2013 год и цены
4562,72 руб./т.куб.м, определяемой на уровне второго полугодия 2013 года посредством
индексации фактически сложившейся цены в первом полугодии2013 года на 115 %.
«Электроэнергия» - 185,00 тыс.руб. принимаются исходя из среднегодового
роста цен на 2014 год к предыдущему году на уровне 107,2 % и объема электроэнергии
387,51т.кВтч, который в расчете на 1 Гкал вырабатываемой тепловой энергии
соответствует объему, учтенному при тарифном регулировании на 2013 год.
«Оплата труда» – 361,71 тыс.руб. принимаются исходя из заявленной
численности и среднемесячной оплаты труда на первое полугодие 2014 года 5949,60
руб., учтенной во втором полугодии 2013 года, на второе полугодие 2014 года с учетом
соответствующей индексации на 104,8 %.
«Отчисления на социальные нужды» - 118,64 тыс.руб. (31,30 %)
принимаются в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 № 212-ФЗ,
регламентирующим размер страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, и с
учетом платежей по страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
«Услуги ВКХ» - 1,33 тыс. руб. принимаются исходя из объема по услугам
водоснабжения, который в расчете на 1 Гкал вырабатываемой тепловой энергии
соответствует объему, учтенному при тарифном регулировании на 2013 год, и
водоотведения, который в расчете на 1 Гкал вырабатываемой тепловой энергии
соответствует фактически сложившемуся за 2012 год и тарифов на первое полугодие
2014 года по утвержденным Комиссией тарифам с 01июля 2013 года, на второе
полугодие 2014 года с учетом индекса роста с 01 июля 2014 года 104,2 %,
утвержденным в соответствии с предельным индексом максимально возможного
изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем
по субъектам Российской Федерации на 2014 год, установленным приказом ФСТ
России от 21.10.2013 г. № 192-э/2 по Белгородской области с 01.07.2014г. по
31.12.2014г.
«Амортизация» - 504,24 тыс.руб. принимается на уровне тарифного
регулирования на 2013 год.

18

К установлению предлагаются тарифы
на
тепловую
энергию,
поставляемую ООО «ЦИТРОБЕЛ» потребителям тепловой энергии Белгородской
области на 2014 год.
С учетом вышеперечисленных факторов, на основании проведения экспертной
оценки представленных на регулирование материалов предлагается:
1. Принять объем полезного отпуска тепловой энергии, отпускаемой
ООО «ЦИТРОБЕЛ» потребителям Белгородской области, на 2014 год в заявленном
размере – 104096,00 Гкал, в том числе на сторону – 2786,00 Гкал. Объем выработки
тепловой энергии на 2014 год принимается в заявленном размере – 104096,00 Гкал.
2. Признать на 2014 год экономически обоснованной необходимую валовую
выручку
ООО
«ЦИТРОБЕЛ»
по
тепловой
энергии
в
размере
86295,73 тыс.рублей т.ч. по следующим составляющим:
Показатели

Выработка т/э

Ед. изм.

2014 год
предложение

2014 год
принято

Сумма
отклонения

Гкал

104096,00

104096,00

тыс.Гкал

104096,00

104096,00

Необходимая валовая выручка тыс.руб.

90252,27

86295,73

-3956,54

Расходы, связанные с
производством и реализацией
услуг

тыс.руб.

90252,27

86295,73

-3956,54

Топливо

тыс.руб.

объем природного газа на год

т.куб.м

15212,33

тариф

руб.т.куб.м

5005,89

Электроэнергия

тыс.руб.

Полезный отпуск

81302,03

2605,33

объем электрической энергии
т.кВтч
на год
объем электрической
энергии, принятый на
первое полугодие
объем электрической
энергии, принятый на
второе полугодие

76151,29

2222,92
662,78

т.кВтч

342,56

т.кВтч

320,22

стоимость 1 кВтч, принятая на
руб.кВтч
первое полугодие

3,24

стоимость 1 кВтч, принятая на
тыс.руб.
второе полугодие

3,47

Затраты на оплату труда

тыс.руб.

4263,52

4263,52

Отчисления на соц.нужды

тыс.руб.

1296,11

1296,11

Численность

чел.

22

21,75

Услуги ВКХ

тыс.руб.
653,72

1296,11653,
72

Амортизационные отчисления

тыс.руб.

-5150,74

-382,41
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Материалы, в том числе:

тыс.руб.

1576,57

на химреагенты

тыс.руб.

302,01

Расходы на проведение
ремонтных работ
Прочие расходы всего

тыс.руб.
тыс.руб.

103,00

103,00

28,60

28,60

«Топливо» - 76151,29 тыс.руб., принимаются исходя из заявленного
теплоснабжающей организацией объема природного газа 15212,33 т.куб.м, и цены
5005,89 руб./т.куб.м, определяемой на уровне второго полугодия 2013 года посредством
индексации фактически сложившейся цены в первом полугодии 2013 года на 115,0 %.
«Электроэнергия» - 2222,92 тыс.руб., принимаются в объеме электроэнергии
662,78 т.кВтч., исходя из факта 2012 года рассчитанного на выработку 1 Гкал тепловой
энергии и цены покупки электроэнергии исходя из среднегодового роста цен на
2014 год к предыдущему году на уровне 107,2 %.
«Оплата труда» – 4263,52 тыс.руб. принимается на заявленном
теплоснабжающей организацией уровне с численностью персонала 21,75 чел,
определенной исходя из факта 2012 года, и среднемесячной заработной платы
16335,33 рублей.
«Отчисления на социальные нужды» - 1296,11 тыс.руб. принимаются на
уровне отчислений 30,4 % на социальные нужды с учетом платежей по страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
«Амортизационные отчисления» - 1296,11 тыс.руб. принимаются на
заявленном теплоснабжающей организацией уровне с подтверждающим материалом.
«Материалы» - 1576,57 т.руб. принимаются на уровне тарифного
регулирования 2013 года с индексом роста 104,10% в размере - 966,70 т.руб. и исходя из
факта 2012 года с индексами роста по годам в размере – 609,87 т.руб.
«Расходы на проведение ремонтных работ» - 103,00 т. руб. принимаются на
основании представленных расчетов.
«Прочие расходы» - 28,60 т. руб. принимаются на заявленном уровне.
Предлагается рассмотреть материалы по установлению тарифов на тепловую
энергию на 2014 год по ЗАО «Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ». Организация
применяет общую систему налогообложения.
С учетом вышеперечисленных факторов, на основании проведения экспертной
оценки представленных на регулирование материалов предлагается:
1. Принять объем полезного отпуска тепловой энергии, отпускаемой
ЗАО «Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ» потребителям Белгородской области, на 2014
год в заявленном объеме –12272,00 Гкал, в том числе отпускаемый сторонним
потребителям–3098 Гкал.
Объем потерь в тепловых сетях принимается на заявленном уровне –
645,00 Гкал. Объем выработки собственной тепловой энергии принимается в
заявленном размере 12917,00 Гкал.
2. Для принятия решения по утверждению тарифов на 2014 год предлагается
признать экономически обоснованной необходимую валовую выручку в целом по
производству и реализации услуг теплоснабжения в размере 14455,10 тыс.руб., в т.ч. по
следующим составляющим:
Показатели

2014
предложение

2014
принято

Сумма
отклонений
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Выработка тепловой энергии, Гкал в том
числе:

12917,00

12917,00

х

Потери вырабатываемой тепловой энергии,
Гкал

645,00

645,00

х

Полезный отпуск, Гкал

12272,00

12272,00

х

Необходимая валовая выручка, тыс.руб.:

16800,00

14455,10

-2344,90

Расходы, связанные с производством и
реализацией услуг,тыс.руб.:

16800,00

14455,10

-2344,90

Топливо

9962,30

9415,77

-546,53

1782,55

1769,80

х

объем природного газа, принятый на
первое полугодие, т.куб.м

х

1062,95

объем природного газа, принятый на
второе полугодие, т.куб.м

х

706,85

тариф, принятый на первое полугодие,
руб.т.куб.м

х

5320,26

тариф, принятый на второе полугодие,
руб.т.куб.м

х

5320,26

1247,70

1237,11

-10,59

387,51

387,51

х

объем электрической энергии,
принятый на первое полугодие, т.кВтч

х

232,74

х

объем электрической энергии,
принятый на второе полугодие, т.кВтч

х

154,77

х

стоимость 1 кВтч, принятая на первое
полугодие, руб.кВтч

х

3,18

х

стоимость 1 кВтч, принятая на второе
полугодие, руб.кВтч

х

3,21

х

2502,15

2226,31

-275,84

8,00

8,00

х

Отчисления на социальные нужды

783,16

696,83

-86,33

Услуги ВКХ

157,21

143,72

-13,49

Материалы

190,66

187,10

-3,56

Расходы на проведение ремонтных работ

500,00

500,00

х

Прочие расходы

1456,82

48,26

-1408,56

объем природного газа на год, т.куб.м

Электроэнергия
объем электрической энергии на год, т.кВтч

Затраты на оплату труда
Численность, чел.

х
х
х
х

«Топливо» - 9415,77тыс.руб. принимаются исходя из объема природного газа
1769,80 т.куб.м, который в расчете на 1 Гкал вырабатываемой тепловой энергии
соответствует фактически сложившемуся за 2012 годи цены 5320,26 руб./т.куб.м,
определяемой на уровне второго полугодия 2013 года посредством индексации
фактически сложившейся цены в первом полугодии 2013 года на 115 %.
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«Электроэнергия»
1237,11 тыс.руб.
принимаются
исходя
из
среднегодового роста цен на 2014 год к предыдущему году на уровне 107,2 % и
заявленного объема электроэнергии 387,51 т.кВтч,.
«Оплата труда» – 2226,31тыс.руб. принимаются на уровне тарифа,
утвержденного на 2013 год с учетом снижения численности заявленной организацией,
а также с учетом снижения объема полезного отпуска тепловой энергии.
«Отчисления на социальные нужды» - 696,83 тыс.руб. (31,30 %)
принимаются в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 № 212-ФЗ,
регламентирующим размер страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, и с
учетом платежей по страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
«Услуги ВКХ» - 143,72 тыс. руб. принимаются исходя из заявленного объема
3
5430 м и цены на первое полугодие 2014 года по утвержденным Комиссией тарифам с
01 июля 2013 года, на второе полугодие 2014 года с учетом индекса роста с 01 июля
2014 года 104,2 %, утвержденным в соответствии с предельным индексом
максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год,
установленным приказом ФСТ России от 21.10.2013 г. № 192-э/2 по Белгородской
области с 01.07.201 г. по 31.12.2014 г.
«Материалы» - 187,10 тыс.руб. принимаются на уровне тарифного
регулирования на 2013 год, с учетом соответствующей индексации на 2013 год
104,1 %.
«Расходы на проведение ремонтных работ» - 500,00 тыс.руб., принимаются
на заявленном уровне.
«Прочие расходы» - 48,26 тыс.руб., принимаются на уровне тарифного
регулирования на 2013 год с учетом соответствующей индексации на 2013 год 104,1%.
Предлагается рассмотреть материалы по установлению тарифов на тепловую
энергию на 2014 год по ОАО «Дирекция по развитию промышленных зон».
Организация применяет общую систему налогообложения.
С учетом вышеперечисленных факторов, на основании проведения экспертной
оценки представленных на регулирование материалов предлагается:
1. Принять объем полезного отпуска тепловой энергии, отпускаемой
ОАО «Дирекция по развитию промышленных зон» на 2014 год в заявленном объеме –
2239,00 Гкал.
Объем потерь тепловой энергии в теплосетях принять на заявленном уровне –
93,00 Гкал. Объем выработки собственной тепловой энергии принимается в
заявленном размере 2332,00 Гкал
2. Для принятия решения по утверждению тарифов на 2014 год по ОАО
«Дирекция по развитию промышленных зон» предлагается признать экономически
обоснованной необходимую валовую выручку по тепловой энергии в размере
3475,23тыс.руб., в т.ч. по следующим составляющим:
Показатели

Ед.изм.

2014
предложение

2014
принято

Сумма
отклоне
ний

Выработка тепловой энергии

Гкал

2332,00

2332,00

х

Полезный отпуск тепловой энергии

Гкал

2239,00

2239,00

х
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Необходимая валовая выручка, всего:

тыс.руб.

3812,15

3475,23

-336,92

Расходы, связанные с производством
и реализацией услуг:
Топливо (природный газ)

тыс.руб.

3812,15

3475,23

-336,92

тыс.руб.

1946,74

1834,36

-112,38

т.куб.м

319,53

319,60

х

объем природного газа на год
объем топлива(I полугодие 2014 г.)

т.куб.м

х

188,58

х

объем топлива(II полугодие 2014 г.)

т.куб.м

х

131,02

х

тариф (I полугодие 2014 г.)

руб.т.куб.м

х

5739,55

х

тариф (II полугодие 2014 г.)

руб.т.куб.м

х

5739,55

х

тыс.руб.

311,04

307,36

-3,68

т.кВтч

81,63

81,63

х

объем электрической энергии(I
полугодие 2014 г.)

т.кВтч

х

48,17

х

объем электрической энергии(II
полугодие 2014 г.)

т.кВтч

х

33,46

х

средневзвешенная стоимость 1 кВтч (I
полугодие 2014 г.)

руб.кВтч

х

3,75

х

средневзвешенная стоимость 1 кВтч(II
полугодие 2014 г.)

руб.кВтч

х

3,79

х

тыс.руб.

1020,25

857,35

-162,90

Чел.

4,97

4,97

х

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

318,23

267,40

-50,83

Амортизационные отчисления

тыс.руб.

84,86

84,86

х

Прочие затраты

тыс.руб.

131,03

123,90

-7,13

Электроэнергия
объем электроэнергии на год

Затраты на оплату труда
Численность

«Топливо» - 1834,36тыс.руб. принимаются исходя из объема природного газа
319,60т.куб.м, который в расчете на 1 Гкал вырабатываемой тепловой энергии
соответствует объему, учтенному при тарифном регулировании на 2013 год, и
цены5739,55руб./т.куб.м, определяемой на уровне второго полугодия 2013 года
посредством индексации фактически сложившейся цены в первом квартале 2013 года
на 115 %.
«Электроэнергия» - 307,36 тыс.руб. принимаются исходя из среднегодового
роста цен на 2014 год к предыдущему году на уровне 107,2 % и заявленного объема
электроэнергии 81,63т.кВтч.
«Оплата труда» – 857,35 тыс.руб., из них расходы по оплате труда основных
производственных работников принимаются исходя из заявленной численности 3 ед. и
среднемесячной оплаты труда на первое полугодие 2014 года по заявке организации,
на второе полугодие 2014 года с учетом соответствующей индексации на 2014 год
104,8 %; расходы по оплате труда цехового персонала, АУП и прочего персонала,
относимого на регулируемый вид деятельности принимаются исходя из заявленной
среднесписочной численности 0,25/0,47/1,25 соответственно и среднемесячной оплаты
труда на первое полугодие 2014 года на уровне второго полугодия 2013 года, на второе
полугодие 2014 года с учетом соответствующей индексации на 2014 год на 104,8 %.

23

«Отчисления на социальные нужды» - 267,40 тыс.руб. (30,00 %)
принимаются в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ,
регламентирующим размер страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, и с
учетом платежей по страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
«Амортизационные отчисления» - заявлены организацией и принимаются
Комиссией в размере 84,86 тыс.руб.
«Прочие расходы» - 123,90 тыс.руб. принимаются на уровне тарифного
регулирования 2013 года с учетом соответствующей индексации на 2014 год на
104,1 %.
К установлению предлагаются тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Дмитротарановский сахарный завод» потребителям тепловой энергии
Белгородской области на 2014 год.
С учетом вышеперечисленных факторов, на основании проведения экспертной
оценки представленных на регулирование материалов предлагается:
1. Принять объем полезного отпуска тепловой энергии, отпускаемой
ООО «Дмитротарановский сахарный завод» потребителям Белгородской области, на
2014 год в заявленном размере – 84843,70 Гкал, в том числе на сторону – 6702,00 Гкал.
Объем выработки тепловой энергии на 2014 год принимается в заявленном размере –
84843,70 Гкал.
2. Признать на 2014 год экономически обоснованной необходимую валовую
выручку ООО «Дмитротарановский сахарный завод» по тепловой энергии в размере
63054,79 тыс.рублей т.ч. по следующим составляющим:
Показатели

Выработка т/э

Ед. изм.

2014 год
предложение

2014 год
принято

Сумма
отклонения

Гкал

84843,70

84843,70

Полезный отпуск

тыс.Гкал

84843,70

84843,70

Необходимая валовая
выручка

тыс.руб.

72784,96

63054,79

-9730,17

Расходы, связанные с
производством и реализацией
услуг

тыс.руб.

72784,96

63054,79

-9730,17

Топливо

тыс.руб.

объем природного газа на год

т.куб.м

11336,88

руб.т.куб.м

4994,90

тариф
Электроэнергия
объем электрической энергии
на год
объем электрической
энергии, принятый на
первое полугодие
объем электрической

тыс.руб.
т.кВтч
т.кВтч
т.кВтч

63379,21

56626,56

-6752,65
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энергии, принятый на
второе полугодие
стоимость 1 кВтч, принятая
на первое полугодие

руб.кВтч

стоимость 1 кВтч, принятая
на второе полугодие

тыс.руб.

Затраты на оплату труда

тыс.руб.

5533,69

3475,57

-2058,12

Отчисления на соц.нужды

тыс.руб.

1682,24

1056,57

-625,67

Численность

чел.

29

26

Услуги ВКХ

тыс.руб.
890,08

890,08

250,86

170,22

-80,63

тыс.руб.

250,86

170,23

-80,63

Расходы на проведение
ремонтных работ

тыс.руб.

1016,95

818,29

-198,66

Прочие расходы всего

тыс.руб.

32,93

17,48

-14,45

Амортизационные отчисления тыс.руб.
Материалы, в том числе:
тыс.руб.
на химреагенты

«Топливо» - 56626,56 т.рублей. Объем природного газа принимается в
заявленном размере - 11336,88 т.куб.м. и цены 4994,90 руб./т.куб.м., определяемой на
уровне второго полугодия 2013 года посредством индексации фактически сложившейся
цены в первом полугодии 2013 года на 115,0%.
«Оплата труда – 3475,57 т.рублей, принимаются исходя из тарифного
регулирования 2013 года с учетом индексом роста 104,8 % и среднесписочной
численностью персонала 26 чел. исходя из тарифного регулирования 2013 года,
рассчитанной с учетом сезонного характера работы предприятия со среднемесячной
оплатой труда 11139,65 рублей на 2014 год.
«Отчисления на социальные нужды» - 1056,57 тыс.рублей принимаются на
уровне отчислений 30,4 % на социальные нужды с учетом платежей по страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
«Амортизационные отчисления» - 890,08 тыс.рублей, принимаются на уровне
заявленном теплоснабжающей организацией.
«Материалы» - 170,23 тыс.рублей и «Расходы на проведение ремонтных
работ» - 818,29 тыс.рублей, принимаются исходя из тарифного регулирования 2013
года с индексом роста 104,1 %.
«Прочие расходы» - 17,48 тыс.рублей, в том числе «средства на страхование» 17,48 т.руб. принимаются на заявленном уровне, «целевые средства на НИОКР» - не
принимаются из-за отсутствия обосновывающих материалов.
К установлению предлагаются тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ОАО «Лебединский ГОК» потребителям тепловой энергии Белгородской области на
2014 год.
С учетом вышеперечисленных факторов, на основании проведения экспертной
оценки представленных на регулирование материалов предлагается:
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1. Принять объем полезного отпуска тепловой энергии, отпускаемой
ОАО «Лебединский ГОК» потребителям Белгородской области, на 2014 год в
заявленном размере – 492000,45 Гкал, в том числе на сторону – 119111,00 Гкал.
Заявленный теплоснабжающей организацией объем вырабатываемой тепловой
энергии, принят в полном объеме – 516830,45 Гкал.
2. Признать на 2014 год экономически обоснованной необходимую валовую
выручку ОАО «Лебединский ГОК» по тепловой энергии в размере
416479,67 тыс.рублей т.ч. по следующим составляющим:
Показатели

Ед. изм.

2014 год
предложение

2014 год
принято

Сумма
отклонения

Выработка т/э

Гкал

516830,45

516830,45

Расход на собственные нужды
котельных

Гкал

24830,00

24830,00

тыс.Гкал

49200,45

492000,45

Необходимая валовая выручка тыс.руб.

465820,94

416479,67

-49341,27

Расходы, связанные с
производством и реализацией
услуг

тыс.руб.

460747,64

413724,77

-47022,87

Топливо

тыс.руб.

объем природного газа на год

т.куб.м

68897,96

руб.т.куб.м

4305,55

Полезный отпуск

тариф
Электроэнергия
объем электрической энергии
на год

тыс.руб.

321084,62

35823,21

296643,87

31662,36

-24440,75

-4160,85

т.кВтч

14439,65

т.кВтч

8466,85

т.кВтч

5972,80

стоимость 1 кВтч, принятая на
первое полугодие

руб.кВтч

2,13

стоимость 1 кВтч, принятая на
второе полугодие

тыс.руб.

2,28

Затраты на оплату труда

тыс.руб.

14517,63

14302,27

-215,36

Отчисления на соц.нужды

тыс.руб.

4579,37

4511,44

-67,93

Численность

чел.

62

61

Услуги ВКХ

тыс.руб.

10239,11

9231,46

Амортизационные отчисления

тыс.руб.

5837,32

5837,32

Материалы, в том числе:

тыс.руб.

73,85

1705,90

объем электрической
энергии, принятый на
первое полугодие
объем электрической
энергии, принятый на
второе полугодие

-1007,65
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Расходы на проведение
ремонтных работ

тыс.руб.

24621,58

19620,11

-432,19

Работы и услуги
производственного характера

тыс.руб.

8696,03

5838,69

-2857,34

Другие расходы по
содержанию и эксплуатации
основных производственных
фондов

тыс.руб.

22900,78

22900,78

Прочие расходы всего, в том
числе:

тыс.руб.

12374,14

1470,57

тыс.руб.

5073,30
4920,30

2754,90
2729,40

Валовая прибыль, в том числе:
- налог на имущество

-10903,57

«Топливо» - 296643,87 тыс.руб. принимается в части расходов на природный
газ. Объем ресурса определяется в размере - 68897,96 т.м3 исходя из фактического
расхода природного газа на выработку 1Гкал тепловой энергии за 2012 год и цены
4305,55 руб./т.куб.м определяемой на уровне второго полугодия 2013 года посредством
индексации фактически сложившейся цены в первом полугодии 2013 года на 115,0 %.
«Электроэнергия»
31662,36
тыс.руб.
принимаются
в
объеме
14439,65 т.кВтч, рассчитанного по удельному расходу электроэнергии на выработку
1 Гкал тепловой энергии 27,94 тыс.кВтч, принятому при тарифном регулировании на
2013 год, и цены покупки электроэнергии исходя из среднегодового роста цен на
2014 год к предыдущему году на уровне 107,2 %.
«Оплата труда» – 14302,27 тыс.руб. принимаются из расчета заявленной
среднемесячной заработной платы в разрезе категории работников организации на
2014 год и среднесписочной численности персонала 61 чел. исходя из фактических
данных за 2012 год.
«Отчисления на социальные нужды» - 4511,44 тыс.руб. принимаются на
уровне отчислений 31,54 % на социальные нужды с учетом платежей по страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
«Услуги водоснабжения» - 9231,46 т.руб., в том числе: «водоснабжение» 9065,29 т.руб. и «водоотведение» - 166,17 т.руб. Объемы воды и стоков определены
исходя из фактических объемов за 2011-2012 годы и тарифов на первое полугодие
2014 года, взятых на уровне утвержденных Комиссией с 01.07.2013 г. по
ОАО «Лебединский ГОК» по соответствующей группе потребителей, с последующей
индексацией с 01.07.2014г на 1,042 в соответствии с предельным индексом максимально
возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год, установленным приказом
ФСТ России от 21.10.2013 г. № 192-э/2 по Белгородской области с 01.07.2014 г. по
31.12.2014 г.
«Амортизационные отчисления» - 5837,32 тыс.руб. принимаются на
заявленном теплоснабжающей организацией уровне.
«Материалы» - 1705,90 т.руб. принимаются теплоснабжающей организацией в
части сумм, подтвержденных представленными на регулирование документами.
«Расходы на проведение ремонтных работ» - 19620,11 т.руб., «Работы и
услуги производственного характера» - 5838,69 т.руб. принимаются исходя из
фактических данных за 2012 года с последующей индексацией по годам.
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«Другие расходы по содержанию и
эксплуатации
основных
производственных фондов» - 22900,78 т.руб., принимаются на заявленном уровне
согласно материалов представленных на регулирование.
«Прочие расходы» - 1470,57 тыс.руб., принимаются исходя из тарифного
регулирования 2013 года, проиндексированного на 104,1 %, и уменьшены с учетом
снижения полезного отпуска в 2014 году по сравнению с тарифным регулированием
2013 года.
«Валовая прибыль» - 2754,90 тыс.руб., в части расходов «налог на имущество»
принимается в размере - 2729,40 тыс.руб. согласно статьи 380 Налогового кодекса РФ от
05.08.2000г. № 117-ФЗ; «налог на прибыль» принимается в заявленном размере –
25,50 тыс.руб.
Предлагается рассмотреть материалы по установлению тарифов на тепловую
энергию на 2014 год по ОАО «Оскольский завод металлургического
машиностроения». Организация применяет общую систему налогообложения.
С учетом вышеперечисленных факторов, на основании проведения экспертной
оценки представленных на регулирование материалов предлагается:
1. Принять объем полезного отпуска тепловой энергии, отпускаемой
ОАО «Оскольский завод металлургического машиностроения» на 2014 год в
заявленном объеме –33661,00 Гкал, в том числе на сторону – 153,00 Гкал.
2. Для принятия решения по утверждению тарифов на 2014 год по ОАО
«Оскольский завод металлургического машиностроения» предлагается признать
экономически обоснованной необходимую валовую выручку по тепловой энергии в
размере 33357,92 тыс.руб., в т.ч. по следующим составляющим:
Показатели

Ед.изм.

2014
предложение

2014
принято

Сумма
отклоне
ния

Выработка тепловой энергии

Гкал

33661,00

33661,00

х

Полезный отпуск тепловой
энергии

Гкал

33661,00

33661,00

х

в том числе от реализации тепловой
энергии сторонним потребителям
Необходимая валовая выручка,
всего:

Гкал

153,00

153,00

х

тыс.руб.

44799,25

33357,92

11441,33

тыс.руб.

171,11

152,03

-19,08

тыс.руб.

44799,25

33357,92

11441,33

тыс.руб.

25273,58

23108,36

-2165,22

т.куб.м

4732,00

4612,90

х

объем топлива(I полугодие 2014
г.)

т.куб.м

х

2730,64

х

объем топлива(II полугодие 2014
г.)

т.куб.м

х

1882,26

х

тариф (I полугодие 2014 г.)

руб.т.куб.м

х

5009,50

х

тариф (II полугодие 2014 г.)

руб.т.куб.м

х

5009,50

х

в том числе от реализации тепловой
энергии сторонним потребителям
Расходы, связанные с
производством и реализацией
услуг:
Топливо (природный газ)
объем природного газа на год
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тыс.руб.

8846,67

3768,61

-5078,06

т.кВтч

2706,00

1178,14

-1527,86

объем электрической энергии(I
полугодие 2014 г.)

т.кВтч

х

697,40

х

объем электрической энергии (II
полугодие 2014 г.)

т.кВтч

х

480,73

х

средневзвешенная стоимость 1
кВтч (I полугодие 2014 г.)

руб.кВтч

х

3,11

х

средневзвешенная стоимость 1
кВтч (II полугодие 2014 г.)

руб.кВтч

х

3,33

х

тыс.руб.

2041,00

2041,00

х

чел.

12,00

12,00

х

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

638,83

638,83

х

Амортизационные отчисления

тыс.руб.

283,00

283,00

х

Материалы

тыс.руб.

588,00

490,17

Расходы на услуги
производственного характера

тыс.руб.

3351,00

795,54

Прочие расходы

тыс.руб.

3777,17

2232,41

Электроэнергия
объем электроэнергии на год

Затраты на оплату труда
Численность

«Топливо» - 23108,36 тыс.руб. принимаются исходя из объема природного газа
4612,90т.куб.м, который в расчете на 1 Гкал соответствует объему, учтенному при
тарифном регулировании на 2013 год, и цены 5961,06 руб./т.куб.м, определяемой на
уровне второго полугодия 2013 года посредством индексации фактически
сложившейся цены в первом полугодии 2013 года на 115 %.
«Электроэнергия» - 3768,61 тыс.руб. принимаются исходя из среднегодового
роста цен на 2014 год к предыдущему году на уровне 107,2 % и объема электроэнергии
1178,14 т.кВтч, который в расчете на 1 Гкал соответствует объему, учтенному при
тарифном регулировании на 2013 год.
«Оплата труда» – 2041,00 тыс.руб. принимаются исходя из заявленной
среднесписочной численности персонала 12 чел. и заявленной среднемесячной оплаты
труда на 2014 год в размере14173,61 рублей.
«Отчисления на социальные нужды» - 638,83 тыс.руб. (31,30 %)
принимаются в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ,
регламентирующим размер страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, и с
учетом платежей по страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
«Амортизационные отчисления» заявлены организацией и принимаются
Комиссией в размере 283,00 тыс.руб.
«Материалы» - 490,17 тыс. руб. и «Расходы на услуги производственного
характера» - 795,54 тыс.руб., принимаются согласно тарифного регулирования на 2013
год с учетом соответствующей индексации на 2014 год 104,1 %.
«Прочие затраты» - 2232,41 тыс.руб.принимаются на уровне тарифа 2013 года
с учетом соответствующей индексации на 2014 год.
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Предлагается
рассмотреть материалы по установлению тарифов на
тепловую энергию в теплоносителе вода на 2014 год по ОАО «Оскольский
электрометаллургический комбинат». Организация применяет общую систему
налогообложения.
С учетом вышеперечисленных факторов, на основании проведения экспертной
оценки представленных на регулирование материалов предлагается:
1. Принять объем полезного отпуска тепловой энергии, отпускаемой
ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат на 2014 год в заявленном
объеме в теплоносителе вода – 261,60 т.Гкал, в том числе на сторону – 19,504 т.Гкал.
2. Для принятия решения по утверждению тарифов на 2014 год по
ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» предлагается признать
экономически обоснованной необходимую валовую выручку по тепловой энергии в
теплоносителе горячая вода в размере 221550,62 тыс.руб.в т.ч. по следующим
составляющим:
Показатели

Выработка тепловой энергии
Полезный отпуск тепловой энергии
в том числе от реализации тепловой
энергии сторонним потребителям
Необходимая валовая выручка, всего:
в том числе от реализации тепловой
энергии сторонним потребителям
Расходы, связанные с производством
и реализацией услуг:
Топливо, в том числе:
природный газ
объем природного газа на год
объем топлива(I полугодие 2014 г.)
объем топлива (II полугодие 2014 г.)
тариф (I полугодие 2014 г.)
тариф (II полугодие 2014 г.)
прочее топливо
Электроэнергия
объем электроэнергии на год
объем электрической энергии(I
полугодие 2014 г.)
объем электрической энергии(II
полугодие 2014 г.)
средневзвешенная стоимость 1 кВтч(I
полугодие 2014 г.)
средневзвешенная стоимость 1 кВтч(II
полугодие 2014 г.)
Услуги водоснабжения
Затраты на оплату труда
Численность
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Расходы на проведение ремонтных работ

в теплоносителе вода
2014
Сумма
принято отклонен
ий
261,60
х
261,60
х
19,504
х

Ед.изм.

2014
предложение

тГкал
тГкал
тГкал

261,60
261,60
19,504

тыс.руб.
тыс.руб.

298465,58
25590,38

221550,62 -76914,96
16499,99 -9090,39

тыс.руб.

298465,58

221550,62 -76914,96

тыс.руб.
тыс.руб.

165353,29
137448,05
31841,95
19205,47
12636,48
4316,57
4316,57
27905,24
19369,28
6274,03

т.кВтч

205946,00
163982,30
32415,20
х
х
х
х
41963,70
22663,49
6537,43
х

т.кВтч

х

руб.кВтч

х

руб.кВтч

х

тыс.руб
тыс.руб.

13864,17
6982,90
26,00
2227,50
1304,32
16965,00

т.куб.м
т.куб.м
т.куб.м
руб.т.куб.м
руб.т.куб.м

тыс.руб.
тыс.руб.

чел.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

3784,18
2489,85
3,08
3,10
10960,25
5315,97
20,00
1695,79
1304,32
4012,00

х
х
х
х

х
х
х
х
х
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Расходы по содержанию и эксплуатации
оборудования
Прочие затраты, в том числе
налог на имущество

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

20180,30

9974,00

8331,90
642,70

3565,72
642,70

«Топливо»:
- природный газ–165353,29тыс.руб. принимаются исходя из объема природного
газа 31841,95т.куб.м, который в расчете на 1 Гкал вырабатываемой тепловой энергии
соответствует объему, учтенному при тарифном регулировании на 2013 год, и цены
4316,57 руб./т.куб.м, определяемой на уровне второго полугодия 2013 года
посредством индексации фактически сложившейся цены в первом полугодии 2013
года на 115 %;
- топливоподача – 226,70 тыс.руб. принимается исходя из объема природного
газа 31841,95т.куб.м, рассчитанного на 1 Гкал вырабатываемой тепловой энергии по
данным, учтенным при тарифном регулировании на 2013 год, и цены определяемой на
уровне второго полугодия 2013 года;
- пар – 27960,67 тыс.руб. принимается исходя из объема, рассчитанного на 1
Гкал вырабатываемой тепловой энергии по данным, учтенным при тарифном
регулировании на 2013 год, и цены определяемой на уровне тарифного регулирования
2013 года;
- возврат конденсата – 276,41 тыс.руб. принимаются исходя из заявленной
цены и объема с учетом изменения объема полезного отпуска.
«Электроэнергия» - 19369,28 тыс.руб. принимаются исходя из среднегодового
роста цен на 2014 год к предыдущему году на уровне 107,2 % и объема электроэнергии
6480,34 т.кВтч., который в расчете на 1 Гкал вырабатываемой тепловой энергии
соответствует объему, учтенному при тарифном регулировании на 2013 год.
«Услуги водоснабжения» - 10960,25 тыс.руб., принимаются исходя из объема
воды 70,63 тыс.м3, который в расчете на 1 Гкал вырабатываемой тепловой энергии
соответствует объему, учтенному при тарифном регулировании на 2013 год, и цены на
первое полугодие 2014 года 152,63 руб./м3, на второе полугодие 2014 года 159,04
руб./м3, с учетом индекса роста 104,2 % в соответствии с предельным индексом
максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год,
установленным приказом ФСТ России от 21.10.2013 г. № 192-э/2 по Белгородской
области с 01.07.201г. по 31.12.2014 г.
«Оплата труда» – 5315,97 тыс.руб.принимаются исходя из среднесписочной
численности персонала 20 чел. и среднемесячной оплаты труда на первое полугодие,
согласно
тарифного
регулирования
второго
полугодия
2013
года,
проиндексированной на второе полугодие на 104,8 %.
«Отчисления
на
социальные
нужды»
1695,79
тыс.руб.
(32,00 %) принимаются в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года
№ 212-ФЗ, регламентирующим размер страховых взносов в Пенсионный фонд РФ,
Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, и с
учетом платежей по страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
«Расходы на проведение ремонтных работ» - 4012 тыс.руб. принимаются
исходя из ожидаемых затрат, понесенных в 2013 году.
«Расходы
по
содержанию
и
эксплуатации
оборудования»
9974 тыс.руб.принимаются исходя из затрат, учтенных при тарифном регулировании
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на 2013 год с учетом изменения объема полезного отпуска тепловой энергии на
2014 год.
«Прочие расходы» - 2923,02 тыс.руб. принимаются посредством индексации
затрат на 104,1 %,учтенных при тарифном регулировании на 2013 год, из них «налог
на имущество» - 642,70 тыс.руб. принимается по заявке организации.
Предлагается рассмотреть материалы по установлению тарифов на тепловую
энергию в теплоносителе пар на 2014 год по ОАО «Оскольский
электрометаллургический комбинат». Организация применяет общую систему
налогообложения.
С учетом вышеперечисленных факторов, на основании проведения экспертной
оценки представленных на регулирование материалов предлагается:
1. Принять объем полезного отпуска тепловой энергии, отпускаемой
ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат на 2014 год в заявленном
объеме в теплоносителе пар – 392,85 т.Гкал, в том числе на сторону –
38,559 т.Гкал.
2. Для принятия решения по утверждению тарифов на 2014 год по
ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» предлагается признать
экономически обоснованной необходимую валовую выручку по тепловой энергии в
теплоносителе пар в размере 380208,61тыс.руб.в т.ч. по следующим составляющим:
Показатели

Ед.изм.

тГкал
Выработка тепловой энергии
тГкал
Полезный отпуск тепловой энергии
тГкал
в том числе от реализации тепловой
энергии сторонним потребителям
тыс.руб.
Необходимая валовая выручка,
всего:
тыс.руб.
в том числе от реализации тепловой
энергии сторонним потребителям
Расходы, связанные с производством тыс.руб.
и реализацией услуг:
тыс.руб.
Топливо, в том числе:
тыс.руб.
природный газ
т.куб.м
объем природного газа на год
т.куб.м
объем топлива(I полугодие 2014 г.)
т.куб.м
объем топлива (II полугодие 2014 г.)
руб.т.куб.м
тариф (I полугодие 2014 г.)
руб.т.куб.м
тариф (II полугодие 2014 г.)
тыс.руб.
мазут
т
объем мазута на год
т
объем мазута (I полугодие 2014 г.)
т
объем мазута (II полугодие 2014 г.)
руб./т
тариф (I полугодие 2014 г.)
руб./т
тариф (II полугодие 2014 г.)
тыс.руб.
прочее топливо
тыс.руб.
Электроэнергия
объем электроэнергии на год
т.кВтч
объем электрической энергии(I

2014
предложение
392,850
392,850
38,559

в теплоносителе пар
2014
Сумма
принято отклонен
ий
392,850
х
392,850
х
38,559
х

458729,08

380208,61 -78520,47

51779,15

37318,22

458729,08

380208,61 -78520,47

272521,28
244957,34
48538,10
х
х
х
х
12835,57
800,00
х
х
х
х
142728,37
25388,12
6710,39
х

227497,80 -45023,48
209385,43 -35571,91
48507,35
х
24889,33
х
23618,02
х
4316,57
х
4316,57
х
8356,40
-4479,17
800,00
х
410,48
х
389,52
х
10420,13
х
10472,23
х
9755,97
х
22698,53 -2689,59
6544,60
-165,79
3358,06
х

-14460,93
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полугодие 2014 г.)
объем электрической энергии(II
полугодие 2014 г.)
средневзвешенная стоимость 1
кВтч(I полугодие 2014 г.)
средневзвешенная стоимость 1
кВтч(II полугодие 2014 г.)
Услуги водоснабжения
Затраты на оплату труда
Численность
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Расходы на проведение ремонтных
работ
Расходы по содержанию и
эксплуатации оборудования
Прочие затраты, в том числе
налог на имущество

т.кВтч

х

руб.кВтч

х

руб.кВтч

х

тыс.руб
тыс.руб.

97726,12
6650,50
20,00
2121,51
6152,06

89240,51
5742,20
20,00
1831,76
6152,06

-8485,61
-908,30
х
-289,75
х

14919,00

1134,06

-13784,94

22168,21

22168,21

х

11082,29
514,78

3743,47
514,78

-7338,82
х

чел.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

3186,54
3,43
3,51

х
х
х

«Топливо» - 227497,80 тыс.руб., в том числе:
- природный газ – 227497,80тыс.руб. принимаются исходя из объема
природного газа 48507,35 т.куб.м, который в расчете на 1 Гкал вырабатываемой
тепловой энергии соответствует объему учтенному при тарифном регулировании 2013
года, и цены 3776,58 руб./т.куб.м определяемой на уровне второго полугодия 2013 года
посредством индексации фактически сложившейся цены в первом полугодии 2013
года на 115 %.
- мазут – 8356,40 тыс.руб. принимаются исходя из заявленного объема и цены
на первое полугодие 10420,13 руб./т, на второе полугодие 10472,23 руб./т с ростом
100,50 %.
- топливоподача – 614,10 тыс. руб. принимаются исходя из объема природного
газа 48507,35 т.куб.м, который в расчете на 1 Гкал вырабатываемой тепловой энергии
соответствует объему учтенному при тарифном регулировании 2013 года, и
заявленной цены 12,66 руб./т.куб.м.
- отходящее тепло КУ – 808,02тыс.руб. принимаются исходя из заявленного
объема топлива и цены на первое полугодие 2014 года 273,10 руб./Гкал, учтенной во
втором полугодии 2013 года, на второе полугодие 2014 года 284,30 руб./Гкал с учетом
соответствующей индексации.
- отходящее тепло СПЦ-1–8333,85 тыс.руб. принимаются исходя из объема
топлива 29913,60 руб./Гкал, который в расчете на 1 Гкал вырабатываемой тепловой
энергии соответствует объему учтенному при тарифном регулировании 2013 года, и
цен на первое полугодие 2014 года 273,07 руб./Гкал, учтенной во втором полугодии
2013 года, на второе полугодие 2014 года 284,27 руб./Гкал с учетом соответствующей
индексации.
«Электроэнергия» – 22698,53 тыс.руб. принимаются исходя из среднегодового
роста цен на 2014 год к предыдущему году на уровне 107,2 % и объема электроэнергии
6544,60 т.кВтч., который в расчете на 1 Гкал вырабатываемой тепловой энергии
соответствует объему, учтенному при тарифном регулировании на 2013 год.
«Услуги водоснабжения» - 89240,51 тыс.руб. принимаются исходя из
заявленного объема воды 593,20 тыс.м3и цены на первое полугодие 2014 года 147,21
руб./м3 на уровне учтенной во втором полугодии 2013 года, на второе полугодие 2014
года 153,84 руб./м3, с учетом индекса роста с 01 июля 2014 года 104,2 %,
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утвержденным
в
соответствии
с предельным
индексом
максимально
возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год,
установленным приказом ФСТ России от 21.10.2013 г. № 192-э/2 по Белгородской
области с 01.07.2014г. по 31.12.2014 г.
«Оплата труда» – 5742,20 тыс.руб. принимаются исходя из заявленной
среднесписочной численности персонала 20 чел. и среднемесячной оплаты труда на
первое полугодие, принимаемой на уровне утвержденной во втором полугодии 2013
года, на второе полугодие с ростом 104,8 %.
«Отчисления на социальные нужды» – 1831,76 тыс.руб. (31,96 %)
принимаются в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ,
регламентирующим размер страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, и с
учетом платежей по страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
«Расходы на проведение ремонтных работ» - 1134,06 тыс.руб. и
принимаются на уровне тарифного регулирования 2013 года с учетом индекса роста на
2014 год 104,1 %.
«Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» - 22168,21
тыс.руб.принимаются на заявленном уровне.
«Амортизация» - 5465,60 тыс.руб. принимаются на заявленном уровне.
«Прочие расходы» - 3743,47 тыс.руб. , в том числе «налог на имущество» 514,78 тыс.руб. принимаются согласно заявке организации, «прочие цеховые» 3228,69 тыс.руб. принимаются на уровне тарифного регулирования на 2013 год с
учетом роста на 2014 год 104,1 %, а также с учетом изменения объема полезного
отпуска.
Предлагается рассмотреть материалы по установлению тарифов на тепловую
энергию на 2014 год по ОАО «Стойленский горно-обогатительный комбинат».
Организация применяет общую систему налогообложения
С учетом вышеперечисленных факторов, на основании проведения экспертной
оценки представленных на регулирование материалов предлагается:
1. Принять объем полезного отпуска тепловой энергии, отпускаемой
ОАО «Стойленский горно-обогатительный комбинат» на 2014 год в заявленном
объеме – 195702,00 Гкал, в том числе реализация тепловой энергии сторонним
потребителям 2437,00 Гкал.
2. Для принятия решения по утверждению тарифов на 2014 год по ОАО
«Стойленский горно-обогатительный комбинат» предлагается признать экономически
обоснованной необходимую валовую выручку по тепловой энергии в размере 214925,11
тыс.руб., в т.ч. по следующим составляющим:
Показатели

Выработка тепловой энергии
Полезный отпуск тепловой
энергии
в том числе реализация тепловой
энергии сторонним потребителям
Необходимая валовая выручка,

Ед.изм.

2014
предложение

2014
принято

Гкал
Гкал

195702,00
195702,00

195702,00
195702,00

Сумма
отклонени
й
х
х

Гкал

2437,00

2437,00

х

тыс.руб.

334534,31

214925,11

-119609,20

34
всего:
в том числе от реализации
тепловой энергии сторонним
потребителям
Расходы, связанные с
производством и реализацией
услуг:
Топливо (природный газ)
объем природного газа на год
объем топлива(I полугодие 2014
г.)
объем топлива (II полугодие
2014 г.)
тариф (I полугодие 2014 г.)
тариф (II полугодие 2014 г.)
Электроэнергия
объем электроэнергии на год
объем электрической энергии(I
полугодие 2014 г.)
объем электрической энергии (II
полугодие 2014 г.)
средневзвешенная стоимость 1
кВтч (I полугодие 2014 г.)
средневзвешенная стоимость 1
кВтч (II полугодие 2014 г.)
Услуги ВКХ
Затраты на оплату труда

тыс.руб.

4684,94

2680,56

-2004,38

тыс.руб.

334534,31

214925,11

-119609,20

тыс.руб.
т.куб.м
т.куб.м

145258,73
26848,00
х

135752,39
26848,00
16143,48

-9506,34
х
х

т.куб.м

х

10704,52

х

руб.т.куб.м

тыс.руб.
т.кВтч
т.кВтч

х
х
21197,38
6815,90
х

5056,33
5056,33
20464,61
6815,90
4018,70

х
х
-732,77
х
х

т.кВтч

х

2797,20

х

руб.кВтч

х

2,99

х

руб.кВтч

х

3,02

х

тыс.руб.
тыс.руб.

7497,66
35478,25

2540,63
17774,14

-4957,03
-17704,11

чел.

121,00

69,00

-43,00

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

11175,65

5598,85

-5576,80

Амортизация

тыс.руб.

12183,52

5465,54

-6717,98

Материалы

тыс.руб.

1052,79

1031,74

-21,05

Расходы на услуги
производственного характера
Прочие затраты

тыс.руб.

21388,08

10857,43

-10530,65

тыс.руб.

79302,25

15439,78

-63862,47

Численность

руб.т.куб.м

«Топливо» - 135752,39 тыс.руб. принимаются исходя из заявленного объема
природного газа 26848,00 т.куб.м и цены 5056,33 руб./т.куб.м, определяемой на уровне
второго полугодия 2013 года посредством индексации фактически сложившейся цены
в первом квартале 2013 года на 115 %.
«Электроэнергия» - 20464,61 тыс.руб. принимаются исходя из среднегодового
роста цен на 2014 год к предыдущему году на уровне 107,2 % и заявленного объема
электроэнергии 6815,90 т.кВтч.
«Услуги ВКХ» - 2540,63 тыс.руб. принимаются исходя из объема по услуге
водоснабжение 290,24 тыс.м3, который в расчете на 1 Гкал вырабатываемой тепловой
энергии соответствует объему, учтенному при тарифном регулировании на 2013 год и
заявленного объема по услуге водоотведение 4,68 тыс.м3 и тарифов на первое
полугодие 2014 года по утвержденным Комиссией тарифам с 01 июля 2013 года, на
второе полугодие 2014 года с учетом индекса роста с 01 июля 2014 года 104,2 %,
утвержденным в соответствии с предельным индексом максимально возможного
изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем
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по субъектам Российской Федерации на 2014 год, установленным приказом ФСТ
России от 21.10.2013 г. № 192-э/2 по Белгородской области с 01.07.2014г. по
31.12.2014 г.
«Оплата труда» – 17774,14 тыс.руб. принимаются исходя из численности,
учтенной при тарифном регулировании на 2013 год и среднемесячной оплаты труда на
первое полугодие 2014 года на уровне среднемесячной оплаты труда, учтенной при
тарифном регулировании во втором полугодии 2013 года, на второе полугодие 2014
года с учетом соответствующей индексации.
«Отчисления на социальные нужды» - 5598,85 тыс.руб. (30,0 %)
принимаются в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ,
регламентирующим размер страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, и с
учетом платежей по страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
«Материалы» - 1031,74 тыс.руб., «Расходы на услуги производственного
характера» - 10857,43 тыс.руб.принимаются исходя из фактических затрат,
понесенных в 2012 году с учетом соответствующей индексации по годам 104,9 % и
104,1 %.
«Прочие расходы» - 15439,78 тыс.руб., из них «средства на страхование» 325,04 тыс.руб. принимаются согласно ожидаемым затратам, понесенным в 2013 году
с учетом индексации на 2014 год 104,1%, «транспортный налог» - 3,28 тыс.руб.,
«прочие цеховые» - 1690,00 тыс.руб. и «арендные платежи» - 28,53 тыс.руб.
принимаются на заявленном организацией уровне, «общекомбинатовские» - 10642,49
тыс.руб. принимаются на уровне тарифного регулирования на 2012 год с учетом
соответствующей индексации по годам.
Предлагается рассмотреть материалы по установлению тарифов на тепловую
энергию на 2014 год по ЗАО «Кондитерская фабрика «Славянка». Организация
применяет общую систему налогообложения.
С учетом вышеперечисленных факторов, на основании проведения экспертной
оценки представленных на регулирование материалов предлагается:
1. Принять объем полезного отпуска тепловой энергии, отпускаемой
ЗАО «Кондитерская фабрика «Славянка» г. Старый Оскол на 2014 год в заявленном
объеме - 38700 Гкал, в том числе на сторону 1220 Гкал.
2. Для принятия решения по утверждению тарифов на 2014 год по ЗАО
«Кондитерская фабрика «Славянка» г. Старый Оскол предлагается признать
экономически обоснованной необходимую валовую выручку по тепловой энергии в
размере 46465,81тыс.руб., в т.ч. по следующим составляющим:
Показатели

Ед.изм.

2014
предложение

2014
принято

Сумма
отклоне
ний

Выработка тепловой энергии

Гкал

38700,00

38700,00

х

Полезный отпуск тепловой энергии

Гкал

38700,00

38700,00

х

в том числе от реализации тепловой
энергии сторонним потребителям
Необходимая валовая выручка, всего:

Гкал

1220,00

1220,00

х

тыс.руб.

46622,02

46465,54

-156,48

тыс.руб.

1508,75

1461,22

-47,53

в том числе от реализации тепловой
энергии сторонним потребителям
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Расходы, связанные с производством
и реализацией услуг:
Топливо (природный газ)
объем природного газа на год

тыс.руб.

46622,02

46465,54

-156,48

тыс.руб.

30028,32

32243,47

2215,15

т.куб.м

4935,62

6039,52

х

объем топлива(I полугодие 2014 г.)

т.куб.м

х

3002,75

х

объем топлива(II полугодие 2014 г.)

т.куб.м

х

3036,77

х

тариф (I полугодие 2014 г.)

руб.т.куб.м

х

5338,75

х

тариф (II полугодие 2014 г.)

руб.т.куб.м

х

5338,75

х

тыс.руб.

8633,21

6261,56

-2371,65

т.кВтч

2460,00

1743,05

х

объем электрической энергии(I
полугодие 2014 г.)

т.кВтч

х

866,61

х

объем электрической энергии(II
полугодие 2014 г.)

т.кВтч

х

876,43

х

средневзвешенная стоимость 1 кВтч (I
полугодие 2014 г.)

руб.кВтч

х

3,47

х

средневзвешенная стоимость 1 кВтч(II
полугодие 2014 г.)

руб.кВтч

х

3,72

х

тыс.руб.

2758,16

2758,16

х

Чел.

10,00

10,00

х

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

827,44

827,44

х

Амортизационные отчисления

тыс.руб.

1245,75

1245,75

х

Материалы

тыс.руб.

209,06

209,06

х

Расходы на проведение ремонтных работ

тыс.руб.

1353,04

1353,04

х

Прочие затраты

тыс.руб.

1567,04

1567,04

х

Электроэнергия
объем электроэнергии на год

Затраты на оплату труда
Численность

«Топливо» - 32242,52 тыс.руб. принимаются исходя из объема природного газа
6039,52 т.куб.м, который в расчете на 1 Гкал вырабатываемой тепловой энергии
соответствует объему, учтенному при тарифном регулировании на 2013 год, и цены
5338,43 руб./т.куб.м, определяемой на уровне второго полугодия 2013 года
посредством индексации фактически сложившейся цены в первом квартале 2013 года
на 115 %.
«Электроэнергия» - 6261,56 тыс.руб. принимаются исходя из среднегодового
роста цен на 2014 год к предыдущему году на уровне 107,2 % и объема электроэнергии
1743,05 т.кВтч, который в расчете на 1 Гкал вырабатываемой тепловой энергии
соответствует объему, учтенному при тарифном регулировании на 2013 год.
«Оплата труда» – 2759,11 тыс.руб. принимаются по заявке организации.
«Отчисления на социальные нужды» - 827,44 тыс.руб. (30,00 %)
принимаются в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 № 212-ФЗ,
регламентирующим размер страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, и с
учетом платежей по страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
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«Амортизационные отчисления» - заявлены организацией и принимаются
Комиссией в размере 1245,75 тыс.руб.
«Материалы» - 209,06 тыс.руб.,«Расходы на проведение ремонтных работ» 1353,04 тыс.руб. и «Прочие расходы» - 1567,04 тыс.руб. принимаются Комиссией по
заявке организации с учетом обосновывающих документов.
Предлагается рассмотреть материалы по установлению тарифов на тепловую
энергию на 2014 год по ООО «Славянка плюс». Организация применяет общую
систему налогообложения
С учетом вышеперечисленных факторов, на основании проведения экспертной
оценки представленных на регулирование материалов предлагается:
1. Принять объем полезного отпуска тепловой энергии, отпускаемой
ООО «Славянка плюс» на 2014 год в заявленном объеме – 60300,50 Гкал, в том числе
реализация тепловой энергии сторонним потребителям 37672,00 Гкал.
2. Для принятия решения по утверждению тарифов на 2014 год по ООО
«Славянка плюс» предлагается признать экономически обоснованной необходимую
валовую выручку по тепловой энергии в размере 66945,03 тыс.руб., в т.ч. по
следующим составляющим:
Показатели

Ед.изм.

2014
предложение

2014
принято

Сумма
отклонений

Выработка тепловой энергии
Полезный отпуск тепловой
энергии
в том числе реализация тепловой
энергии сторонним потребителям
Необходимая валовая выручка,
всего:
в том числе от реализации тепловой
энергии сторонним потребителям
Расходы, связанные с
производством и реализацией
услуг:
Топливо (природный газ)
объем природного газа на год
объем топлива(I полугодие 2014
г.)
объем топлива (II полугодие 2014
г.)
тариф (I полугодие 2014 г.)
тариф (II полугодие 2014 г.)
Электроэнергия
объем электроэнергии на год
объем электрической энергии(I
полугодие 2014 г.)
объем электрической энергии (II
полугодие 2014 г.)
средневзвешенная стоимость 1
кВтч (I полугодие 2014 г.)
средневзвешенная стоимость 1
кВтч (II полугодие 2014 г.)

Гкал
Гкал

60300,50
60300,50

60300,50
60300,50

х
х

Гкал

37672,00

22628,50

х

тыс.руб.

62446,73

66945,03

4498,30

тыс.руб.

41949,19

41853,60

-95,59

тыс.руб.

62446,73

66945,03

4498,30

тыс.руб.
т.куб.м
т.куб.м

39139,90
8321,00
х

44337,21
8321,07
3911,15

5197,31
х
х

т.куб.м

х

4409,92

х

руб.т.куб.м

5328,31
5328,31
3841,73
1164,00
547,11

х
х

тыс.руб.
т.кВтч
т.кВтч

х
х
4002,50
1369,00
х

т.кВтч

х

616,89

х

руб.кВтч

х

3,24

х

руб.кВтч

х

3,35

х

руб.т.куб.м

х
х
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тыс.руб.

4065,10

3651,07

-414,03

чел.

14,00

14,00

х

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

1219,53

1095,32

-124,21

Амортизация

тыс.руб.

4340,00

4340,00

х

Материалы

тыс.руб.

252,00

252,00

х

Расходы на услуги
производственного характера
Прочие затраты

тыс.руб.

3321,90

3321,90

х

тыс.руб.

6105,80

6105,80

х

Затраты на оплату труда
Численность

«Топливо» - 44337,21 тыс.руб. принимаются исходя из объема природного газа
8321,07 т.куб.м, который в расчете на 1 Гкал вырабатываемой тепловой энергии
соответствует объему, учтенному в тарифном регулировании на 2013 год, и цены
5328,31 руб./т.куб.м, определяемой на уровне второго полугодия 2013 года
посредством индексации фактически сложившейся цены в первом полугодии 2013
года на 115 %.
«Электроэнергия» - 3841,73 тыс.руб. принимаются исходя из среднегодового
роста цен на 2014 год к предыдущему году на уровне 107,2 % и объема электроэнергии
547,11 т.кВтч, фактически сложившегося за 2012 год.
«Оплата труда» – 3651,07 тыс.руб. принимаются исходя из численности,
заявленной организацией, и среднемесячной оплаты труда на первое полугодие 2014
года на уровне среднемесячной оплаты труда, учтенной при тарифном регулировании
во втором полугодии 2013 года, на второе полугодие 2014 года с учетом
соответствующей индексации.
«Отчисления на социальные нужды» - 1095,32 тыс.руб. (30,0 %)
принимаются в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ,
регламентирующим размер страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, и с
учетом платежей по страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
«Материалы» - 252,00 тыс.руб., «Расходы на услуги производственного
характера» - 3321,90 тыс.руб. и «Прочие расходы» - 6097,96 тыс.руб. принимаются
Комиссией по заявке организации с учетом обосновывающих документов.
Предлагается рассмотреть материалы по установлению тарифов на тепловую
энергию на 2014 год по ОАО «КМАпроектжилстрой». Организация применяет общую
систему налогообложения
С учетом вышеперечисленных факторов, на основании проведения экспертной
оценки представленных на регулирование материалов предлагается:
1. Принять объем полезного отпуска тепловой энергии, отпускаемой
ОАО «КМАпроектжилстрой» на 2014 год в заявленном объеме – 3208,00 Гкал, в том
числе реализация тепловой энергии сторонним потребителям 3082,00 Гкал.
2. Для принятия решения по утверждению тарифов на 2014 год по ОАО
«КМАпроектжилстрой»
предлагается
признать
экономически
обоснованной
необходимую валовую выручку по тепловой энергии в размере 3825,27 тыс.руб., в т.ч.
по следующим составляющим:
Показатели

Ед.изм.

2014
предложение

2014
принято

Сумма
отклонени
й

39
Гкал
Гкал

3208,00
3082,00

3208,00
3082,00

х
х

тыс.руб.

4573,85

3825,27

-748,58

тыс.руб.

4573,85

3825,27

-748,58

тыс.руб.
т.куб.м
т.куб.м

2318,72
418,60
х

2217,65
415,22
261,80

-101,07
х
х

т.куб.м

х

153,41

х

руб.т.куб.м

5340,95
5340,95
197,99
58,26
33,56

х
х

тыс.руб.
т.кВтч
т.кВтч

х
х
265,30
67,00
х

т.кВтч

х

24,70

х

руб.кВтч

х

3,38

х

руб.кВтч

х

3,43

х

тыс.руб.
тыс.руб.

12,49
732,11

6,46
568,86

-6,03
-163,25

чел.

3,50

3,50

х

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

226,20

175,78

-50,42

Амортизация

тыс.руб.

262,00

262,00

х

Материалы

тыс.руб.

126,30

126,30

х

Прочие затраты

тыс.руб.

630,73

270,23

-360,50

Выработка тепловой энергии
Полезный отпуск тепловой
энергии
Необходимая валовая выручка,
всего:
Расходы, связанные с
производством и реализацией
услуг:
Топливо (природный газ)
объем природного газа на год
объем топлива(I полугодие 2014
г.)
объем топлива (II полугодие
2014 г.)
тариф (I полугодие 2014 г.)
тариф (II полугодие 2014 г.)
Электроэнергия
объем электроэнергии на год
объем электрической энергии(I
полугодие 2014 г.)
объем электрической энергии (II
полугодие 2014 г.)
средневзвешенная стоимость 1
кВтч (I полугодие 2014 г.)
средневзвешенная стоимость 1
кВтч (II полугодие 2014 г.)
Услуги ВКХ
Затраты на оплату труда
Численность

руб.т.куб.м

х
х

«Топливо» - 2217,65 тыс.руб. принимаются исходя из объема природного газа
415,22 т.куб.м, который в расчете на 1 Гкал вырабатываемой тепловой энергии
соответствует объему, учтенному при тарифном регулировании на 2013 год, и цены
5340,95 руб./т.куб.м, определяемой на уровне второго полугодия2013 года
посредством индексации фактически сложившейся цены в первом квартале 2013 года
на 115 %.
«Электроэнергия» - 197,99 тыс.руб. принимаются исходя из среднегодового
роста цен на 2014 год к предыдущему году на уровне 107,2 % и объема электроэнергии
58,26т.кВтч, который в расчете на 1 Гкал вырабатываемой тепловой энергии
соответствует фактически сложившемуся объему электроэнергии за 2012 год, а также с
учетом снижения объема полезного отпуска тепловой энергии.
«Услуги ВКХ» - 6,46 тыс.руб. принимаются исходя из заявленного объема по
услуге водоснабжение 0,34 тыс.м3и тарифов на первое полугодие 2014 года по
утвержденным Комиссией тарифам с 01 июля 2013 года, на второе полугодие 2014
года с учетом индекса роста с 01 июля2014 года 104,2 %, утвержденным в
соответствии с предельным индексом максимально возможного изменения
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действующих
тарифов
в
сфере водоснабжения и водоотведения, в
среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год, установленным приказом
ФСТ России от 21.10.2013 г. № 192-э/2 по Белгородской области с 01.07.201г. по
31.12.2014 г.
«Оплата труда» – 568,86 тыс.руб. принимаются исходя из заявленной
численности и среднемесячной оплаты труда на первое полугодие 2014 года на уровне
среднемесячной оплаты труда, учтенной при тарифном регулировании во втором
полугодии 2013 года, на второе полугодие 2014 года с учетом соответствующей
индексации 104,8 %.
«Отчисления на социальные нужды» - 175,78 тыс.руб. (30,0 %) принимаются
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ,
регламентирующим размер страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, и с
учетом платежей по страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
«Материалы» - 126,30тыс.руб.,принимаются Комиссией на заявленном
организацией уровне.
«Прочие расходы» - 270,23 тыс.руб., из них «средства на страхование» - 28,30
тыс.руб., «арендные платежи» - 53,00 тыс.руб. и «налог на имущество» - 115,60
тыс.руб. принимаются на заявленном уровне; «плата за предельно допустимые
выбросы (сбросы) загрязняющих веществ» - 0,31 тыс.руб. и «другие затраты,
относимые на себестоимость» - 73,02 тыс.руб. принимаются на уровне тарифного
регулирования на 2013 год с учетом индексации на 104,1 %.
К установлению предлагаются тарифы на тепловую энергию, поставляемую
вагонным ремонтным депо Стойленская – обособленным структурным
подразделением Ростовского филиала ОАО «Вагонная ремонтная компания - 1»
потребителям тепловой энергии Белгородской области на 2014 год.
С учетом вышеперечисленных факторов, на основании проведения экспертной
оценки представленных на регулирование материалов предлагается:
1. Принять объем полезного отпуска тепловой энергии, отпускаемой
вагонным ремонтным депо Стойленская – обособленным структурным подразделением
Ростовского филиала ОАО «Вагонная ремонтная компания - 1», потребителям
Белгородской области, на 2014 год в заявленном размере – 5616,80 Гкал, в том числе на
сторону – 1497,70 Гкал., производственные нужды организации – 4119,10 Гкал. Объем
потерь тепловой энергии в теплосетях принимаются на заявленном уровне –
167,95 Гкал.
Объем выработки тепловой энергии на 2014 год принимается в заявленном
размере – 5784,75 Гкал.
2. Признать на 2014 год экономически обоснованной необходимую валовую
выручку вагонным ремонтным депо Стойленская – обособленным структурным
подразделением Ростовского филиала ОАО «Вагонная ремонтная компания - 1», по
тепловой энергии в размере 9797,91 тыс.рублей т.ч. по следующим составляющим:
Показатели

Выработка т/э
Полезный отпуск

Ед. изм.

2014 год
предложение

2014 год
принято

Гкал

5784,75

5784,75

тыс.Гкал

5616,80

5616,80

Сумма
отклонения

41

Необходимая валовая выручка тыс.руб.

9675,92

9797,91

Расходы, связанные с
производством и реализацией
услуг

тыс.руб.

9120,38

9242,37

Топливо

тыс.руб.

объем природного газа на год

т.куб.м

753,22

тариф

руб.т.куб.м

6217,14

Электроэнергия

тыс.руб.

1101,08

621,28

объем электрической энергии
т.кВтч
на год
объем электрической
энергии, принятый на
первое полугодие
объем электрической
энергии, принятый на
второе полугодие

4682,86

624,33
173,54

т.кВтч

98,29

т.кВтч

75,25

стоимость 1 кВтч, принятая на
руб.кВтч
первое полугодие

3,57

стоимость 1 кВтч, принятая на
тыс.руб.
второе полугодие

3,63

Затраты на оплату труда

тыс.руб.

2030,30

1983,80

-46,50

Отчисления на соц.нужды

тыс.руб.

692,26

676,41

-15,85

Численность

чел.

12

11

Услуги ВКХ

тыс.руб.

371,99

378,52

Амортизационные отчисления тыс.руб.
Прочие расходы всего, в том тыс.руб.
числе:

650,23
3653,24

650,23
246,23

Валовая прибыль, в том числе тыс.руб.
- налог на имущество
тыс.руб.

555,54
555,54

555,54
555,54

-3407,01

«Топливо» - 4682,86 т.рублей принимается в части расходов на природный газ.
Объем ресурса принимается исходя из тарифного регулирования 2013 года в расчете на
выработку 1 Гкал тепловой энергии - 753,22 т.куб.м и цены 6217,14 руб./т.м3,
определяемой на уровне второго полугодия 2013 года посредством индексации
фактически сложившейся цены в первом полугодии 2013 года на 115,0 %.
«Электроэнергия» - 624,33 т.рублей, принимаются исходя из заявленного
объема потребления ресурса в размере 173,54 тыс.кВтч и цены покупки электроэнергии,
исходя из среднегодового роста цен на 2014 год к предыдущему году на уровне 107,2 %.
«Затраты на оплату труда» - 1983,80 т.рублей, средняя заработная плата на
2 полугодие 2014 года принимается на заявленном уровне, с ростом 104,8 % к средней
заработной плате 1 полугодия 2014 года, численностью персонала 11 чел. на основании
фактических данных 2012 года и среднемесячной заработной платой 15028,82 рублей.
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«Отчисления на социальные нужды» - 676,41 т.рублей, принимаются на
уровне отчислений 34,10 % на социальные нужды с учетом платежей по страхованию от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний
(теплоснабжающая организация отнесена к 24 классу профессионального риска и
страховому тарифу на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве
и проф.заболеваний в размере 4,1 % к начисленной оплате труда).
«Услуги водоснабжения» - 378,52 т.рублей, в том числе 275,67 тыс.рублей
услуги водоснабжения на технологические нужды котельных; 102,854,39 тыс.рублей
услуги водоотведения. В расчет суммы затрат принимаются заявленные объемы услуг
водоснабжения на технологические нужды котельных 9,0 т.м3, услуг водоотведения 7,0
т.м3 и тарифов на первое полугодие 2014 года на услуги водоснабжения на уровне,
утвержденном Комиссией с 01.07.2013 по ЮВ ДТВ ОАО «РЖД», на услуги
водоотведения на уровне, утвержденном Комиссией с 01.07.2013 по МУП «Водоканал»
г.Ст.Оскол по соответствующей группе потребителей, с последующей индексацией с
01.07.2014г на 1,042 в соответствии с предельным индексом максимально возможного
изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по
субъектам Российской Федерации на 2014 год, установленным приказом
ФСТ России от 21.10.2013 г. № 192-э/2 по Белгородской области с 01.07.2014 г. по
31.12.2014 г.
«Амортизационные отчисления» - 650,23 т.рублей, принимаются на
заявленном уровне по представленным подтверждающим материалам.
«Прочие расходы» - 246,23 тыс.руб., из которых часть расходов принимаются
на уровне заявленном теплоснабжающей организацией «содержание здания котельной»
- 91,21 т.рублей, часть расходов принимаются на уровне тарифного регулирования 2013
года с индексом роста 104,10%, - 155,02.
«Валовая прибыль» - 555,54 тыс.рублей принимаются в части
заявленных теплоснабжающей организацией затрат по статье «налог на имущество».
Установить тарифы на тепловую энергию на 2014 год с календарной разбивкой,
определенной ФСТ России при установлении предельных максимальных уровней
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями
потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год.
Решили: 2. 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 по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13
июня 2013 года № 760-э, приказом Федеральной службы по тарифам от 15 октября
2013 года № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на
тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями
потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год»,
Положением о Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской
области от 03 июня 2013 года № 204-пп:
Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям Белгородской
области, с календарной разбивкой с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года и с 01
июля 2014 года по 31 декабря 2014 года:

43
№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением

от 1,2
до 2,5
кг/см2
1.
1.1

острый
и
редуцированный пар

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

Алексеевский район и г.Алексеевка
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
ЗАО
по
схеме подключения, для других теплоснабжающих организаций
«Алексеевский
01.01.2014 г. молочно909,70
30.06.2014 г.
одноставочный
консервный
01.07.2014 г.руб./Гкал
комбинат»
957,67
31.12.2014 г.

2.

-

Городской округ «Город Белгород»

2.1

ФГБОУ ВПО
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
«Белгородский
государст01.01.2014 г. венный
1408,96
30.06.2014 г.
технологи- одноставочный
ческий
руб./Гкал
университет
01.07.2014 г.1462,02
им.
31.12.2014 г.
В.Г.Шухова»
2.2
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
ОАО
по схеме подключения
«Белгородас01.01.2014
г.
бестоцемент»
1112,54 1043,91
-

2.3

2.4

ООО
«БЕЛГОРСОЛОД»

ООО
«Белгородский
консервный
комбинат»

одноставочный 30.06.2014 г.
руб./Гкал
01.07.2014 г.1177,40 1104,74
31.12.2014 г.
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
01.01.2014 г. 1329,19
одноставочный 30.06.2014 г.
руб./Гкал
01.07.2014 г.1385,00
31.12.2014 г.

ЗАО
«Гормаш»

01.01.2014 г. 30.06.2014 г.

ООО
«ЦИТРОБЕЛ»

-

-

-

-

-

-

822,92
822,92

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный 01.01.2014 г. руб./Гкал
30.06.2014 г.
01.07.2014 г.31.12.2014 г.

2.6

-

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
одноставочный
01.07.2014 г.руб./Гкал
31.12.2014 г.

2.5

-

1307,23

-

-

-

-

-

1362,13

-

-

-

-

-

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
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№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Год

01.01.2014 г. одноставочный 30.06.2014 г.
руб./Гкал
01.07.2014 г.31.12.2014 г.
2.7

3.1

01.07.2014 г.31.12.2014 г.

4.1

01.07.2014 г.31.12.2014 г.

5.1

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

-

-

-

828,81

-

-

-

-

-

829,20

-

-

1241,90

-

-

-

-

1586,42

-

-

-

-

ООО
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
«Дмитротарапо схеме подключения, для других теплоснабжающих организаций
новский
01.01.2014 г. сахарный
30.06.2014 г.
завод»
одноставочный
01.07.2014 г.31.12.2014 г.

-

-

-

-

-

-

-

720,33
745,67

Губкинский городской округ
ОАО
«Лебединский
ГОК»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
01.01.2014 г. 30.06.2014 г.

одноставочный
01.07.2014 г.руб./Гкал
31.12.2014 г.
5.

от 2,5
до 7,0
кг/см2

ОАО
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
«Дирекция по
по схеме подключения
развитию
01.01.2014 г. промышленных
1528,31
одноставочный 30.06.2014 г.
зон»

руб./Гкал
4.

от 1,2
до 2,5
кг/см2

Белгородский район

руб./Гкал

3.2

Отборный пар давлением

ЗАО
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
«Энергомаш
по схеме подключения
(Белгород) 01.01.2014 г. 1135,32
БЗЭМ»
одноставочный 30.06.2014 г.
руб./Гкал

3.

Вода

острый
и
редуцированный пар

830,00
867,35

-

-

-

-

834,07
871,60

-

-

-

-

Старооскольский городской округ
ОАО
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
«Оскольский
по схеме подключения
завод
01.01.2014 г. 978,23
металлургичес
30.06.2014 г.
одноставочный
кого
руб./Гкал
01.07.2014 г.машинострое
1016,00
31.12.2014
г.
ния»

-
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№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением

от 1,2
до 2,5
кг/см2
5.2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

869,36

ОАО
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
«Стойленский
по схеме подключения
горно01.01.2014 г. 1078,33
1084,77
обогатительный одноставочный 30.06.2014 г.
комбинат»
руб./Гкал
01.07.2014 г.31.12.2014 г.

5.4

от 2,5
до 7,0
кг/см2

ОАО
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
«Оскольский
по схеме подключения
электрометал
01.01.2014 г. 832,13
лургический одноставочный 30.06.2014 г.
комбинат»
руб./Гкал
01.07.2014 г.31.12.2014 г.

5.3

острый
и
редуцированный пар

ЗАО
«Кондитерская
фабрика
«Славянка»

1120,11

1126,80

948,82
987,84

-

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
01.01.2014 г. 30.06.2014 г.

одноставочный
руб./Гкал
01.07.2014 г.31.12.2014 г.

-

-

-

1172,61

-

-

-

-

-

1228,41

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
01.01.2014 г. 30.06.2014 г.

одноставочный
руб./Гкал
01.07.2014 г.31.12.2014 г.
5.5

5.6

5.7

1383,68

-

-

-

-

-

1449,52

-

-

-

-

-

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
01.01.2014 г. 1087,85
одноставочный 30.06.2014 г.
руб./Гкал
01.07.2014 г.1130,00
31.12.2014 г.
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
ОАО «КМАпо схеме подключения
проектжил01.01.2014 г. строй»
1212,40
одноставочный 30.06.2014 г.
руб./Гкал
01.07.2014 г.1290,25
31.12.2014 г.
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
Вагонное
по схеме подключения
ремонтное

ООО
«Славянка
плюс»

депо
Стойленская –
обособленное одноставочный 01.01.2014 г. руб./Гкал
30.06.2014 г.
структурное
подразделение

1714,35

-

-

-

-

-

-

-
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№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Ростовского
филиала ОАО
«Вагонная
ремонтная
компания-1»

Вид тарифа

Год

01.07.2014 г.31.12.2014 г.

Вода

1783,64

острый
и
редуцированный пар

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

свыше
13,0
кг/см2

-

-

-

-

-

Примечание: Тарифы для потребителей, кроме населения, указаны без учета НДС.
Голосовали: Форма голосования – открытая. За установление
вышеуказанных
тарифов
на
тепловую
энергию,
поставляемую
теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим
организациям Белгородской области, с календарной разбивкой с 01 января 2014
года по 30 июня 2014 года и с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года,
голосовали 7 членов коллегии.
Слушали: 3. Об установлении
тарифов на тепловую энергию,
поставляемую Белгородским территориальным участком Юго-Восточной
Дирекции по теплоснабжению - структурным подразделением Центральной
Дирекции по теплоснабжению – филиала ОАО «РЖД» потребителям Белгородской
области, на 2014 год.
Докладывает Рожнова С.В. - начальник отдела государственного регулирования
цен и тарифов на тепловую энергию управления по государственному регулированию
тарифов топливно-энергетического и коммунального комплекса Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
К установлению предлагаются тарифы на тепловую энергию, поставляемую
Белгородским
территориальным
участком
Юго-Восточной
Дирекции
по
теплоснабжению - структурного подразделения Центральной Дирекции по
теплоснабжению – филиала ОАО «РЖД» потребителям тепловой энергии
Белгородской области на 2014 год.
Регулирование тарифов на тепловую энергию на 2014 год проводилось в
рамках соблюдения предельного максимального роста тарифов на тепловую энергию,
установленного приказом Федеральной службы по тарифам от 15 октября 2013 года
№ 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям,
в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год» в среднем по
Белгородской области:
с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. – 100,0 %
с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. – 104,5 %.
При установлении тарифов на тепловую энергию на 2014 год расходы по
статьям затрат формировались в соответствии с макроэкономическими показателями
одобренного Правительством Российской Федерации прогноза социально экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов.
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С учетом вышеперечисленных факторов, на основании проведения
экспертной оценки представленных на регулирование материалов предлагается:
1. Принять объем полезного отпуска тепловой энергии, отпускаемой
Белгородским
территориальным
участком
Юго-Восточной
Дирекции
по
теплоснабжению - структурного подразделения Центральной Дирекции по
теплоснабжению – филиала ОАО «РЖД» потребителям Белгородской области, на
2014 год в размере – 61598,17 Гкал, в том числе на сторону – 5106,61 Гкал и
собственное потребление – 56491,56 Гкал.
Объем потерь тепловой энергии в теплосетях принимаются на уровне: на газе –
1200,91 Гкал и 244,21 Гкал на мазуте. Объем выработки тепловой энергии на 2014 год
принимается в размере – 64000,00 Гкал.
2. Признать на 2014 год экономически обоснованной необходимую валовую
выручку Белгородским территориальным участком Юго-Восточной Дирекции по
теплоснабжению - структурного подразделения Центральной Дирекции по
теплоснабжению – филиала ОАО «РЖД» по тепловой энергии в размере
106246,53 тыс.рублей т.ч. по следующим составляющим:
Показатели

Ед.изм.

2014
предложение

2014
принято

Выработка тепловой энергии

Гкал

64000,00

64000,00

Полезный отпуск тепловой
энергии

Гкал

56000,23

61598,17

-״-

5106,85

5106,61

в т.ч. отпуск сторонним
потребителям

Сумма
отклонения

-23916,54

Необходимая валовая выручка:

тыс.руб.

130163,07

106246,53

- в т.ч. от реализации тепловой
энергии сторонним потребителям

тыс.руб.

8680,77

8360,78

Расходы, связанные с
производством и реализацией
услуг:

тыс.руб.

129330,59

105414,05

-23916,54

Топливо в т.ч.

тыс.руб.

88768,24

81776,15

-6992,09

тыс.руб.

17577,13

17297,36

-279,77

природный газ
годовой объем природного газа
объем природного газа

т.куб.м

3161,44

3161,44

т.куб.м

1853,22

руб.т.куб.м

5471,36

т.куб.м

1308,22

руб.т.куб.м

5471,36

(I полугодие 2013 г.)
тариф (I полугодие 2013 г.)
объем природного газа
(II полугодие 2013 г.)
тариф (II полугодие 2013 г.)
мазут
годовой объем мазута

тыс.руб.
т.

70056,02
5671,00

63407,42
5671,00
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объем мазута

т.

3433,60

руб.т.

11180,99

т.

2237,40

руб.т.

11180,99

(I полугодие 2013 г.)
тариф (I полугодие 2013 г.)
объем мазута
(II полугодие 2013 г.)
тариф (II полугодие 2013 г.)
уголь

тыс.руб.

1135,09

1071,37

годовой объем угля

т.

742,00

объем угля

т.

453,35

руб.т.

1443,90

т.

288,65

руб.т.

1443,90

742,00

(I полугодие 2013 г.)
тариф (I полугодие 2013 г.)
объем угля
(II полугодие 2013 г.)
тариф (II полугодие 2013 г.)
Электроэнергия

тыс.руб.

9895,74

6630,18

объем приобретенной
электроэнергии за год

т.кВтч

2524,42

1785,60

объем приобретенной
электроэнергии
(I полугодие 2013 г.)

т.кВтч

1069,94

руб.кВтч

3,70

т.кВтч

715,66

руб.кВтч

3,73

средневзвешенная стоимость
1 кВтч (I полугодие 2013 г.)
объем приобретенной
электроэнергии
(II полугодие 2013 г.)
средневзвешенная стоимость
1 кВтч (II полугодие 2013 г.)

-3265,56

Затраты на оплату труда

тыс.руб.

9931,23

9931,23

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

2999,23

2999,23

Услуги ВКХ

тыс.руб.

88,32

88,32

Амортизация

тыс.руб.

3988,94

3988,94

Материалы

тыс.руб.

0,00

0,00

Расходы на проведение ремонтных
работ
Прочие

тыс.руб.

10000,00

0,00

-10000,00

тыс.руб.

3658,89

0,00

-3658,89

Валовая прибыль:

тыс.руб.

832,48

832,48

в т. ч. налог на имущество

тыс.руб.

832,48

832,48

«Топливо» - 81776,15 тыс.руб., принимается в части расходов на природный
газ - 17297,36 т.руб., на мазут - 63407,42 т.руб., на уголь - 1071,37 т.руб. Объемы ресурсов
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принимаются в заявленном организацией размере: природный газ – 3161,44 т.куб.м.,
мазут – 5671,00 тн., уголь – 742,00 тн. Цена на природный газ 5471,36 руб/куб.м. определяется на уровне второго полугодия 2013 года посредством
индексации фактически сложившейся цены в первом полугодии 2013 года на 115,0%,
цена на мазут – 11180,99 руб./тн. и цена на уголь – 1443,90 руб./тн.
«Электроэнергия» - 6630,18 тыс.руб., объем электроэнергии принимается в
размере - 1785,60 т.кВтч. на уровне тарифного регулирования 2013 года, что
соответствует ожидаемому 2013 года и цены покупки электроэнергии исходя из
среднегодового роста цен на 2014 год к предыдущему году на уровне 107,2 %.
«Оплата труда» – 9931,23 тыс.руб. принимается на заявленном
теплоснабжающей организацией уровне в расчете на заявленную среднесписочную
численность персонала 53 чел. и среднемесячной заработной платы 15615,00 руб.на
2014 год.
«Отчисления на социальные нужды» - 2999,23 тыс.руб. принимаются на
уровне отчислений 30,2 % на социальные нужды с учетом платежей по страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
«Услуги водоснабжения» - 88,32 т.руб., Затраты на услуги водоснабжения,
объемы воды на технологические нужды котельной принимаются на заявленном
теплоснабжающей организацией уровне.
«Амортизационные отчисления» - 3988,94 тыс.руб. принимаются на
заявленном теплоснабжающей организацией уровне.
«Расходы на проведение ремонтных работ» не принимаются из-за отсутствия
расшифровок (перечень работ, объемы, цена) в обосновывающих материалах.
«Прочие расходы» - 6450,32 тыс.руб., не принимаются из-за отсутствия
обосновывающих материалов.
«Валовая прибыль» (налог на имущество) – 832,48 т.руб. принимаются в части
заявленных теплоснабжающей организацией затрат, согласно статьи 380 Налогового
кодекса РФ от 05.08.2000г. № 117-ФЗ.
3. Установить тарифы на тепловую энергию на 2014 год с календарной
разбивкой, определенной ФСТ России при установлении предельных максимальных
уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими
организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на
2014 год.
Решили: 3. 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 по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13
июня 2013 года № 760-э, приказом Федеральной службы по тарифам от 15 октября
2013 года № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на
тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями
потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год»,
Положением о Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской
области от 03 июня 2013 года № 204-пп:
Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую Белгородским
территориальным участком Юго-Восточной Дирекции по теплоснабжению структурным подразделением Центральной Дирекции по теплоснабжению – филиала
ОАО «РЖД» потребителям Белгородской области, с календарной разбивкой с 01 января
2014 года по 30 июня 2014 года и с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года:
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ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
Таблица № 1

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением

от 1,2 до от 2,5
2,5
до 7,0
кг/см2
кг/см2
1.

острый
и
редуцированный пар

от 7,0 свыше
до 13,0 13,0
кг/см2 кг/см2

Белгородский
территориальн Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
ый участок
01.01.2014 г. Юго30.06.2014 г. 1331,30
Восточной одноставочный
руб./Гкал
01.07.2014 г.Дирекции по
31.12.2014 г. 1409,00
тепловодоснаб
жению –
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
структурное
подразделение
01.01.2014 г. Центральной
30.06.2014 г. 1463,50
Дирекции по
тепловодоснаб одноставочный
руб./Гкал
01.07.2014 г.жению –
31.12.2014 г. 1525,00
филиала
ОАО «РЖД»

Примечание:
1. Тариф для потребителей, кроме населения, указан без учета НДС.
2. Тариф применяется к потребителям тепловой энергии, не указанным в таблице № 2.
ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
Таблица № 2

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

острый
и
редуцированный пар

от 7,0 свыше
до 13,0 13,0
кг/см2 кг/см2

г.Валуйки и Валуйский район
1.

Белгородский
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
территориальный
подключения
участок Юго01.01.2014 г. Восточной
1900,00
30.06.2014 г.
Дирекции по одноставочный
руб./Гкал
01.07.2014 г.тепловодоснаб
1978,00
31.12.2014 г.
жению –

51
Население (тарифы указываются с учетом НДС)

структурное
подразделение
Центральной
01.01.2014 г. Дирекции по
30.06.2014 г.
тепловодоснаб
жению –
одноставочный
филиала
руб./Гкал
ОАО «РЖД»
01.07.2014 г.от котельной
31.12.2014 г.
локомотивного
депо станции
Валуйки

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Примечание: Тариф для потребителей указан без учета НДС.
Голосовали: Форма голосования – открытая. За установление
вышеуказанных тарифов на тепловую энергию, поставляемую Белгородским
территориальным участком Юго-Восточной Дирекции по теплоснабжению структурным подразделением Центральной Дирекции по теплоснабжению –
филиала ОАО «РЖД» потребителям Белгородской области, с календарной
разбивкой с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года и с 01 июля 2014 года по 31
декабря 2014 года, голосовали 7 членов коллегии.
Слушали: 4. Об установлении
тарифов на тепловую энергию,
поставляемую ЗАО «Белгород - Терминал» другим теплоснабжающим
организациям Белгородской области, на 2014 год.
Докладывает Рожнова С.В. - начальник отдела государственного регулирования
цен и тарифов на тепловую энергию управления по государственному регулированию
тарифов топливно-энергетического и коммунального комплекса Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
Регулирование тарифов на тепловую энергию на 2014 год проводилось в рамках
соблюдения предельного максимального роста тарифов на тепловую энергию,
установленного приказом Федеральной службы по тарифам от 15 октября 2013 года
№ 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям,
в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год» в среднем по Белгородской
области:
с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. – 100,0 %
с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. – 104,5 %.
При установлении тарифов на тепловую энергию на 2014 год расходы по
статьям затрат формировались в соответствии с макроэкономическими показателями
одобренного Правительством Российской Федерации прогноза социально экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов, в соответствии с которым:
- тарифы на газ сохраняются в 2014 году на уровне второго полугодия 2013 года;
- цена электроэнергии определяется исходя из среднегодового роста цен на 2014 год к
предыдущему году на уровне 107,2 %;
С учетом вышеперечисленных факторов, на основании проведения экспертной
оценки представленных на регулирование материалов предлагается:
1.
Принять
объем
выработки
тепловой
энергии,
поставляемой
ЗАО «Белгород-Терминал» другим теплоснабжающим организациям Белгородской
области, на 2014 год в размере 1609,21 Гкал, который получен расчетным путем исходя
из заявленного на 2014 год объема газа 221,25 м3 и удельного расхода газа 137,49 м3 на
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выработку 1 Гкал тепловой энергии, взятого по максимальным значениям
данных режимно-наладочных испытаний котлов КВа-0,63 от 17.11.2010г., отраженных в
шаблоне паспорт котельных «PASSPORT.TEPLO.PROIZV» направленных организацией
через систему ЕИАС. Объем потерь принимается на заявленном уровне – 54 Гкал.
Исходя из принятого объема выработки тепловой энергии и уровня потерь в тепловых
сетях, рассчитывается объем полезного отпуска на 2014 год в размере – 1555,21 Гкал.
2. Признать на 2014 год экономически обоснованной необходимую валовую
выручку ЗАО «Белгород-Терминал» по тепловой энергии в размере 1846,15
тыс.рублей т.ч. по следующим составляющим:
Показатели

Ед. изм.

2014 год
предложение

2014 год
принято

Сумма
отклонения

Выработка т/э

Гкал

1359

1609,21

250,21

Полезный отпуск, в том числе:

Гкал

1305

1555,21

250,21

Гкал
тыс.руб.

653

653

4253,96

1846,15

-2407,81

Расходы, связанные с
производством и реализацией
услуг, в том числе:

тыс.руб.

4253,96

1846,15

-2407,81

Топливо

тыс.руб.

1389,46

сторонним потребителям
Необходимая валовая выручка

объем природного газа на год
тариф

Электроэнергия

1268,68

т.куб.м

221,25

руб.т.куб.м

5734,13

тыс.руб.

170,42

147,52

объем электрической энергии
на год

т.кВтч

39,41

объем электрической
энергии, принятый на первое
полугодие
объем электрической
энергии, принятый на
второе полугодие

т.кВтч

22,07

т.кВтч

17,34

стоимость 1 кВтч, принятая на
первое полугодие

руб.кВтч

3,71

стоимость 1 кВтч, принятая на
второе полугодие

тыс.руб.

3,78

Услуги ВКХ

тыс.руб.

Прочие затраты, в том числе:

11,48

-1,97

2680,63

418,47

-2262,16

тыс.руб.

948,44

- отчисления на соц.нужды

тыс.руб.

288,88

- амортизационные отчисления

тыс.руб.

855,30

- материалы

тыс.руб.

79,5

тыс.руб.

-22,9

13,45

- затраты на оплату труда

- работы и услуги
производственного характера

-120,78

384,57

- прочие расходы
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тыс.руб.

123,94

«Расходы,
связанные
с
производством
и
реализацией
услуг
теплоснабжения» на 2014 год принимаются в рамках вышеуказанного тарифа 1846,15 тыс.рублей, в том числе:
«Топливо» - 1268,68 тыс. рублей принимается исходя из заявленного объема
газа 221,25 т.м3 и цены 5734,13 руб./ т.м3, определяемой на уровне второго полугодия
2013 года посредством индексации фактически сложившейся цены в первом полугодии
2013 года на 115,0 %.
«Электроэнергия» - 147,52 тыс. рублей принимается исходя из среднегодового
роста цен на 2014 год к предыдущему году на уровне 107,2 % и объема электроэнергии
39,41 т.кВтч, взятого на уровне фактического потребления за 2012 год.
«Услуги ВКХ» - 11,48 тыс.рублей, принимаются исходя из заявленного объема
воды – 0,43 тыс.м.куб., который соответствует факту 2012 года, а также объему,
принятому при тарифном регулировании 2013 года, и тарифа на первое полугодие 2014
года, взятого на уровне утвержденного Комиссией для МУП «Горводоканал» по
соответствующей группе потребителей с 01.07.2013г., с последующей индексацией с
01.07.2014г на 104,2 % в соответствии с предельным индексом максимально возможного
изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по
субъектам Российской Федерации на 2014 год, установленным приказом ФСТ России от
21.10.2013 г. № 192-э/2 по Белгородской области с 01.07.2014г. по 31.12.2014 г.
Прочие затраты - 418,47 тыс. рублей. Принимаются с учетом соблюдения
уровня тарифа для конечного потребителя тепловой энергии, поставляемой
ЗАО «Белгород-Терминал».
ЗАО «Белгород-Терминал» отпускает тепловую энергию ОАО «Белгородская
теплосетевая компания», которое в свою очередь передает тепловую энергию по своим
сетям и поставляет ее на нужды отопления многоквартирных домов.
По причине того, что конечным потребителем тепловой энергии, поставляемой
ЗАО «Белгород-Терминал» сторонним потребителям, является население, то тариф на
тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Белгород-Терминал» другой теплоснабжающей
организации - перепродавцу данной тепловой энергии, на 2014 год предлагается
установить на уровне конечного тарифа для ОАО «Белгородская теплосетевая компания»
по группе потребителей «Население» с 01 июля 2014 года.
3. Установить тарифы на тепловую энергию на 2014 год с календарной
разбивкой, определенной ФСТ России при установлении предельных максимальных
уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими
организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014
год.
Решили: 4. 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 по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13
июня 2013 года № 760-э, приказом Федеральной службы по тарифам от 15 октября
2013 года № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на
тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями
потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год»,
Положением о Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской
области от 03 июня 2013 года № 204-пп:
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Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Белгород –
Терминал» другим теплоснабжающим организациям Белгородской области, с
календарной разбивкой с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года и с 01 июля 2014
года по 31 декабря 2014 года:
№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением

от 1,2
до 2,5
кг/см2
1.
1.1

от 2,5
до 7,0
кг/см2

острый
и
редуцированный пар

от 7,0 свыше
до 13,0 13,0
кг/см2 кг/см2

Городской округ «Город Белгород»
ЗАО «БелгородТерминал»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения, для других теплоснабжающих организаций
01.01.2014 г. 1095,12
одноставочный 30.06.2014 г.
руб./Гкал
01.07.2014 г.1292,37
31.12.2014 г.

-

Примечание: Тариф для потребителей указан без учета НДС.
Голосовали: Форма голосования – открытая. За установление
вышеуказанных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Белгород –
Терминал» другим теплоснабжающим организациям Белгородской области, с
календарной разбивкой с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года и с 01 июля
2014 года по 31 декабря 2014 года, голосовали 7 членов коллегии.
Слушали: 5. Об установлении
тарифов на тепловую энергию,
поставляемую
ОАО «ВЕРОФАРМ» - филиалом ОАО «ВЕРОФАРМ» в
г. Белгороде потребителям Белгородской области, на 2014 год.
Докладывает Рожнова С.В. - начальник отдела государственного регулирования
цен и тарифов на тепловую энергию управления по государственному регулированию
тарифов топливно-энергетического и коммунального комплекса Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
К установлению предлагаются тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ОАО «ВЕРОФАРМ» - филиалом ОАО «ВЕРОФАРМ» в г. Белгороде потребителям
тепловой энергии Белгородской области на 2014 год из тепловой сети и с коллекторов
источника тепловой энергии.
Регулирование тарифов на тепловую энергию на 2014 год проводилось в рамках
соблюдения предельного максимального роста тарифов на тепловую энергию,
установленного приказом Федеральной службы по тарифам от 15 октября 2013 года
№ 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям,
в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год» в среднем по Белгородской
области:
с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. – 100,0 %
с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. – 104,5 %.
При установлении тарифов на тепловую энергию на 2014 год расходы по
статьям затрат формировались в соответствии с макроэкономическими показателями
одобренного Правительством Российской Федерации прогноза социально -
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экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов, в соответствии с которым:
- тарифы на газ сохраняются в 2014 году на уровне второго полугодия 2013 года;
- цена электроэнергии определяется исходя из среднегодового роста цен на 2014 год к
предыдущему году на уровне 107,2 %;
С учетом вышеперечисленных факторов, на основании проведения экспертной
оценки представленных на регулирование материалов предлагается:
1. Принять объем полезного отпуска тепловой энергии, поставляемой
ОАО «ВЕРОФАРМ» - филиалом ОАО «ВЕРОФАРМ» в г. Белгороде потребителям
Белгородской области, на 2014 год в заявленном размере – 25058,84 Гкал,
2. Признать на 2014 год экономически обоснованной необходимую валовую
выручку ОАО «ВЕРОФАРМ» - филиала ОАО «ВЕРОФАРМ» в г. Белгороде по
тепловой энергии в размере 35676,03 тыс.рублей т.ч. по следующим составляющим:
Показатели

Ед. изм.

2014 год
предложение

2014 год
принято

Выработка т/э

Гкал

27843,84

27843,84

Полезный отпуск, в том числе:

Гкал

25058,84

25058,84

сторонним потребителям,
в том числе:

Гкал

10870,22

10870,22

из сети с теплоносителем
горячая вода

Гкал

1239,19

1239,19

с коллекторов источника
тепловой энергии с
теплоносителем горячая
вода

Гкал

2358,13

2358,13

с коллекторов источника
тепловой энергии с
теплоносителем пар

Гкал

7272,90

7272,90

Сумма
отклонения

(от 7,0 до 13,0 кг/см2)

Необходимая валовая выручка

тыс.руб.

47108,07

35676,03

-11432,04

Расходы, связанные с
производством и реализацией
услуг

тыс.руб.

46427,89

34995,85

-11432,04

Топливо

тыс.руб.

объем природного газа на год

т.куб.м

3705,57

руб.т.куб.м

5310,33

тариф
Электроэнергия

тыс.руб.

23039,41

1673,20

19677,81

объем электрической
энергии на год

т.кВтч

1477,29
388,42

объем электрической
энергии, принятый на
первое полугодие
объем электрической
энергии, принятый на

т.кВтч

219,99

т.кВтч

168,43

-3361,60

-195,91
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второе полугодие
стоимость 1 кВтч, принятая на
первое полугодие

руб.кВтч

3,69

стоимость 1 кВтч, принятая на
второе полугодие

тыс.руб.

3,95

Затраты на оплату труда

тыс.руб.

5291,03

3648,4

-1642,63

Отчисления на соц.нужды

тыс.руб.

1624,35

1120,06

-504,29

Численность

чел.

19

17

Услуги ВКХ

тыс.руб.

2051,55

1985,27

Амортизационные отчисления

тыс.руб.

1072,84

1072,84

Материалы, в том числе:

тыс.руб.

1595,50

1119,56

тыс.руб.

595,07

328,03

4356,09

4356,09

на химреагенты
Работы и услуги
производственного характера и
другие расходы по содержанию
и эксплуатации основных
производственных фондов

тыс.руб.

Прочие расходы

тыс.руб.

5723,92

538,53

Валовая прибыль всего, в том
числе:

тыс.руб.

680,18

680,18

налог на имущество

-66,28

-475,94

-5185,39

680,18
680,18
тыс.руб.
«Расходы,
связанные
с
производством
и
реализацией
услуг
теплоснабжения» - 34995,85 тыс.рублей.
«Топливо» - 19677,81 тыс. рублей принимается исходя из заявленного объема
газа 3705,57 т.м3, который соответствует фактически сложившемуся объему за три года
2010-2012г.г., и принятому в тарифном регулировании 2013 года в расчете на 1Гкал
тепловой энергии, и цены 5310,33 руб./ т.м3, определяемой на уровне второго полугодия
2013 года посредством индексации фактически сложившейся цены в первом полугодии
2013 года на 115,0 %.
«Электроэнергия» - 1477,29 тыс.рублей принимается исходя из среднегодового
роста цен на 2014 год к предыдущему году на уровне 107,2 % и объема электроэнергии
388,42т.кВтч, взятого на уровне объема, принятого при тарифном регулировании
2013 года, в расчете на 1Гкал тепловой энергии.
«Оплата труда» – 3648,4 тыс.рублей принимается исходя из численности
персонала 17 чел, взятой на уровне принятой в тарифном регулировании 2013 года, и
среднемесячной заработной платы 17465,14 руб. в первом полугодии 2014 года
(принятой на уровне, заложенном во втором полугодии при тарифном регулировании
2013 года, с последующей индексацией с 01.07.2014г на 104,8 %).
«Отчисления на социальные нужды» - 1120,06 тыс.рублей - (30,7 %) в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ, регламентирующим
размер страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
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обязательного медицинского страхования и с учетом платежей по страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
«Услуги ВКХ» - 1985,27 тыс.рублей, принимаются: в части технической воды
собственного производства – на заявленном уровне 895,02 тыс. рублей, в части услуг
водоснабжения и водоотведения, покупаемых у МУП «Горводоканал», 1090,25 тыс. рублей исходя из заявленных объемов, и цен, утвержденных Комиссией с
01.07.2013г., с последующей индексацией с 01.07.2014г на 104,2 % в соответствии с
предельным индексом максимально возможного изменения действующих тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации
на 2014 год, установленным приказом ФСТ России от 21.10.2013 г. № 192-э/2 по
Белгородской области с 01.07.2014г. по 31.12.2014 г.
«Амортизационные отчисления» - 1072,84 тыс.рублей, принимаются
Комиссией по предложению, на основании представленных расчетов в размере,
подтвержденном обосновывающими документами.
«Расходы на материалы» - 1119,56 тыс.рублей, и «другие расходы по
содержанию и эксплуатации основных производственных фондов» - 4356,09
тыс.рублей приняты суммарно по двум статьям в пределах затрат, заложенных при
тарифном регулировании 2013 года, с индексом роста на 2014 год 104,1 %, в том числе
затраты на химреагенты – 328,03 тыс.руб.
«Прочие расходы» - 538,53 тыс.рублей принимаются только в части затрат,
приходящихся на объем отпуска сторонним потребителям.
«Валовая прибыль» - 680,18 тыс.рублей принимается на заявленном уровне в
части затрат на уплату налога на имущество.
3. Установить тарифы на тепловую энергию на 2014 год с календарной
разбивкой, определенной ФСТ России при установлении предельных максимальных
уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими
организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014
год.
Решили: 5. 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 по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13
июня 2013 года № 760-э, приказом Федеральной службы по тарифам от 15 октября
2013 года № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на
тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями
потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год»,
Положением о Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской
области от 03 июня 2013 года № 204-пп:
Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ВЕРОФАРМ» филиалом ОАО «ВЕРОФАРМ» в г. Белгороде потребителям Белгородской области, с
календарной разбивкой с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года и с 01 июля 2014
года по 31 декабря 2014 года:
ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
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Наименование
регулируемой
организации

№
п/п

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением

от 1,2
до 2,5
кг/см2
1.

острый
и
редуцированный пар

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0 свыше
до 13,0 13,0
кг/см2 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
ОАО
по схеме подключения
«ВЕРОФАРМ»
01.01.2014 г. - филиал
1488,21
30.06.2014
г.
одноставочный
ОАО
01.07.2014 г.«ВЕРОФАРМ» руб./Гкал
1547,80
31.12.2014 г.
в г. Белгороде

-

Примечание: Тариф для потребителей указан без учета НДС.
ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением

от 1,2 от 2,5
до 2,5 до 7,0
кг/см2 кг/см2
1.

острый
и
редуцированный пар

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

Филиал ОАО «ВЕРОФАРМ» в г.Белгороде

01.01.2014 г. Источник –
30.06.2014 г.
котельная
одноставочный
1.1 филиала ОАО
руб./Гкал
01.07.2014 г.«ВЕРОФАРМ»
31.12.2014 г.
в г.Белгороде

1397,42

-

-

1382,55

-

-

1437,71

-

-

1452,96

-

-

Примечание:

1. Тариф для потребителей указан без учета НДС.
2. Величина расходов на топливо, отнесенных на 1Гкал тепловой энергии, в тарифе по
теплоносителю вода и в тарифе по теплоносителю пар составляет с 1 января 2014 года 785,26
руб.Гкал, с 1 июля 2014 года 785,26 руб.Гкал.

Голосовали: Форма голосования – открытая. За установление
вышеуказанных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО
«ВЕРОФАРМ» - филиалом ОАО «ВЕРОФАРМ» в г. Белгороде потребителям
Белгородской области, с календарной разбивкой с 01 января 2014 года по 30 июня
2014 года и с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года, голосовали 7 членов
коллегии.

Протокол вела начальник отдела юридического и кадрового обеспечения, член коллегии
Федлюк Л.П.

