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Приложение
к постановлению Управления по тарифному 

регулированию Мурманской области 
от 19.12.2014 Nb 62/4

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии
Наименование
организации

МУП «Водоканал- 
Ревда»*

Вид тарифа Вид теплоносителя

Вода
с 01.01.2015 по 30.06.2015

S L Z S S S ;  0ТСУТС™ Я тарифов по

одноставочный, руб./Гкал 330,38

с 01.07.2015 по 31.12.2015

одноставочный, руб./Гкал
------ ------------- ----------- L

330,38

* Организация находится на упрощенной системе налогообложения В соответствии г ™. - 
26.2 Налогового кодекса Российской Фелепаттии ч соответствии с главой
упрощенную систему налогообложения не m J L  Т0Рая) организации, применяющие 
добавленную стоимость. ’ аются налогоплательщиками налога на



УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФНОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ  
Мурманской области

183006, Мурманск, пр.Ленина, 75, тел./факс 68-68-17

В Ы П И С К А  ИЗ П Р О Т О К О Л А  
З А С Е Д А Н И Я  К О Л Л Е Г И И

г. Мурманск | Управление по гаридоснудаяулированию
Мурманской области

Председатель заседания:
ГУБИНСКИЙ В.А. И .о. начальника Управлении 1 ГПодпись
На заседании присутствовали:

Члены коллегии:
КУТЕПОВ О.В. Заместитель начальника Управления
НЕЧАЕВА В.И. Начальник отдела Управления
ШИЛОВА А.Б. Начальник отдела Управления
СТУКОВА Е.С. Начальник отдела Управления

Сотрудники Управления:
ХРУСТАЛЕВА М.В.. консультант Управления
СУХАРЕВА Е.В. консультант Управления
АГЕЕВ А.А, ведущий специалист Управления
ШУШКОВА Т.И. ведущий специалист Управления
ПАРШКОВА А.В. эксперт Управления

Представители администрации:

Представители организаций:

Повестка заседания:
15. Установление тарифов на передачу тепловой энергии Филиал МУП  

«Водоканал - Ревда» на 2015 год.

РАССМОТРЕНИЕ:

15. Установление тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2015 год для 
Муниципального унитарного предприятия «Водоканал Ревда» (далее МУП «Водоканал -  
Ревда», Предприятие).

Шушкова Т.П. -  ведущий специалист Управления

В соответствии с пунктом 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О
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ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее -  Правила регулирования), Муниципальное 
унитарное предприятие «Водоканал — Ревда».(далее - Предприятие) обратилось в Управление по 
тарифному регулированию Мурманской области (далее -  Управление) с заявлением от 21.10.2014 
№ 589 об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2015 год и 
приложением обосновывающих материалов.

Ранее в отношении Предприятия государственное регулирование в сфере теплоснабжения 
не осуществлялось.

На территории м.о.г.п. Ревда передачу тепловой энергии до конца 2014 года будет 
осуществлять ООО «Теплосетьсервис -  Ревда».

В соответствии с постановлением администрации м.о.г.п. Ревда Ловозерского района 
Мурманской области № 119 от 10.06.2014 г. «О передаче в хозяйственное ведение МУП 
«Водоканал-Ревда» имущества необходимого для обеспечения бесперебойного теплоснабжения 
многоквартирных домов и других объектов» была осуществлена передача муниципального 
имущества.

Действующий с 01.07.2014 тариф на передачу тепловой энергии для ООО 
«Теплосетьсервис -  Ревда» утвержден постановлением Управление от 19.12.2013 № 59/12 в 
размере 341,90 руб./Гкал (тарифы указываются с учетом НДС), организация находится на 
упрощенной системе налогообложения.

По предложению Предприятия тарифы на тепловую энергию на 2015 г. составят -  342,40 
руб./Гкал. Однако следует отмстить, что Предприятием расчет указанного тарифа выполнен не 
корректно. Тариф рассчитан на отпуск в сеть, а не на полезный отпуск тепловой энергии.

В соответствии с пунктом 12 Правил регулирования на основании заявления Предприятия и 
приложенных к нему необходимых материалов Управление открыло дело об установлении тарифа 
на услуги по передаче тепловой энергии на 2015 год от 28.10.2014.

В связи с тем, что осуществлять регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения 
Предприятие начнет с 01 января 2015 года, Предприятие в обоснование представило прогнозные 
производственные и финансовые показатели деятельности.

Поэтому провести сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой 
прибыли по отношению к предыдущему периоду регулированию на момент рассмотрения 
предложений по установлению тарифов на услуги по передаче тепловой энергию на 2015 год в 
полном объеме не представляется возможным.

Таким образом, в соответствии с пунктом 14 Правил регулирования Управлением открыто 
дело в отношении Предприятия с учетом имеющихся данных за предшествующие периоды 
регулирования, использованных для установления действующих тарифов, с учетом прогнозных 
показателей и основных параметров, определенных в прогнозе социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2015 год и плановый периоды 2016 и 2017 годов, 
разработанного Минэкономразвитие и одобренного Правительством Российской Федерации в 
сентябре 2014 года (далее -  Прогноз).

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», с пунктом 17 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 (далее -
Основы ценообразования), пунктом 26 Правил регулирования, на основании заявления 
Предприятия от 21.10.2014 № 589 Управлением было принято решение при регулировании 
тарифов на передачу тепловой энергии на 2015 год для Предприятия использовать метод 
экономически обоснованных расходов (затрат). Управление направило в адрес организации 
извещение о выборе вышеуказанного метода регулирования на 2015 год.

В соответствии пунктом 28 Правил регулирования Управление провело экспертизу 
предложений Предприятия по установлению тарифов на передачу тепловой энергии на 2015 год.

Анализ обоснованности предложений Предприятия по статьям расходов экспертами 
Управления проведен в соответствии с Основами ценообразования, Правил регулирования, а 
также Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ РФ от 13.06.2013 № 760-э (далее -  
Методические указания).

Согласно пункту 12 Методических указаний определение состава расходов, включаемых в 
НВВ, и оценку их экономической обоснованности экспертами Управления производится в
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соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета, а также в соответствии с другими 
нормативными актами в сфере теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования при определении плановых 
(расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о 
ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей 
категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат 
государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;
в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально- 

экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый 
период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Согласно пункту 31 Основ ценообразования и пункту 32 Методических указаний при 
определении расчетных значений расходов должны использоваться нормы и нормативы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом учете и 
законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, т.е.объем расчетных расходов 
определяется исходя из расчетных значений цен и экономически обоснованных объемов работ 
(услуг).

Предприятие -  многоотраслевое и занимается несколькими видами деятельности, в том 
числе водоснабжением и водоотведением, и передачей тепловой энергии.

В адрес Предприятия Управлением была направлена калькуляция и проект Постановления 
в установленном порядке.

При проведении экспертизы предложений Предприятия по расчету НВВ ЭГ Управления 
были скорректированы следующие затраты:

Баланс тепловой энергии.

Объем полезного отпуска учтен в размере 70 035,93 Гкал как среднегодовое фактическое 
потребление за три предыдущих года (2011-2013 г.г.) по имеющимся данным при установлении 
действующего тарифа.

Объем потерь тепловой энергии учтен в размере 4 265,3 Гкал, как в установленном тарифе 
на 2014 г. Нормативы потерь, утвержденные в соответствии с действующим законодательством 
предприятие не представило.

Объем отпуска в сеть учтен в размере 74 301,26 Гкал.

Статьи расходов
1) Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель
Электроэнергия.
Расходы определены на основании:
- удельного расхода электроэнергии в установленном тарифе на 2014 г. (1,019 кВтч/Гкал.), 

объем покупной энергии принят 75,73 тыс. кВтч.
- среднего фактического тарифа за 8 мес. 2014 г., рассчитанного на основании счетов- 

фактур по договору с ОАО «МРСК Северо-Запада» № 18187 от 17.12.2013 г., и прогноза роста цен 
на электроэнергию на розничном рынке для потребителей, исключая население в 2015 г. — 108,7. 
Цена за 1 кВтч электроэнергии составила 4,7525 руб.

Величина затрат составила 359,92 тыс. руб Предложение предприятия составляют 336,8 
тыс. руб.

Вода. Расходы определены следующим порядком:
Расход воды определен исходя из удельного расхода воды, как при установлении 

действующего тарифа. При этом учтено, что данный удельный расход сопоставим с фактическими 
значениями прошлых лет, организации осуществляющей регулируемую деятельность ранее..
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Стоимость воды учтена в размере тарифа установленного для поставщика ресурса МУП 
"Водоканал-Ревда", с учетом ее роста во втором полугодии 2015 г. на 10%.

Величина затрат составила 30,51 тыс. руб.

Компенсация потерь тепловой энергии. Расходы определены в объеме потерь учтенных 
балансом тепловой энергии, по тарифу установленному для поставщика ресурса ООО "МЭС", с 
01.01.2015 по 30.06.2015 -  в размере 3 009,68 руб./Гкал, с 01.07.2015 по 31.12.2015 -  в размере 
3 596,43 руб./Гкал решением заседания коллегии от 19.12.2014 Величина затрат составила 
13 874,62 тыс. руб. Предложение предприятия составляют 14 897,90 тыс. руб.

2) Сырье и материалы
Расходы учтены по предложению Предприятия в размере 162,5 тыс. руб. на основании 

графика планово-предупредительного ремонта, дефектной ведомости и локальной сметы на 
текущий ремонт инженерного оборудования. Экспертами Управления учтено, что сумма расходов 
не превышает, принятую в расчете тарифа на 2014 год.

3) Спецодежда.
Расходы приняты в сумме 72,0 тыс. руб., что соответствует предложению Предприятия.
Расходы определены на основании утвержденных норм выдачи спецодежды, заключенного 

договора поставки с ООО «ПрофОдежда».

4) Услуги транспорта сторонних организаций.
Предложения Предприятия составляют 179,8 тыс. руб., приняты экспертами Управления в 

полном объеме.
Расходы определены на основании заключенного договора на 2015 год с ООО 

«Ловозерский ГОК»№ 319-014 от 15.09.2014 г.

5) Оплата труда и отчисления на социальные нужлы.
Расходы на оплату труда ППП - приняты в размере 4 627,54 тыс. руб., что соответствует 

предложению Предприятия.
Расходы определены на основании утвержденного штатного расписания, которое 

составлено в соответствии с нормативным расчетом численности ППП, Положением об оплате 
труда. Так же в данных расходах учтена сумма на оплату льготного проезда в размере 60 тыс. руб.

Отчисления учтены в размере 1 379,40 тыс. руб. (30,2% от ФОТ), что соответствует 
предложению Предприятия.

6) Прочие расходы.
Общехозяйственные расходы.
Учтены расходы в сумме: 2 226,50 тыс. руб., что соответствует предложению Предприятия.

Расходы определены на основании сметы, с приложением договоров на услуги и согласно 
положений Учетной политики Предприятия о распределении Общехозяйственных расходов 
пропорционально начисленной оплате труда рабочих участков основной деятельности. % 
распределения на услуги по передаче тепловой энергии составляет -  30 %. Сумма 
общехозяйственных расходов на 2015 год -  7 421,5 тыс. руб.

7) Налог на прибыль. Предприятием предложены расходы в сумме 238,8 тыс. руб.
Организация находится на упрощенной системе налогообложения.
Согласно представленным материалам объект налогообложения -  доходы уменьшенные на 

величину расходов, минимальный процент в размере 1 %.
Экспертами Управления сумма налога определена исходя их скорректированной суммы 

расходов и составила 225,5 тыс. руб.

Таким образом, объем необходимой валовой выручки по расчету экспертизы Управления -  
23 138,28 тыс. руб. По предложению Предприятия -  24 121,20 тыс. руб.
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Тарифы на передачу тепловой энергии.
С учетом проведенного анализа и корректировки отдельных статей расходов экспертами 

УТР МО определена средневзвешенная стоимость услуги по передаче тепловой энергии в размере 
330,68 руб./Гкал.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
тарифы на тепловую энергию устанавливаются в соответствии с установленными ФСТ России 
предельными уровнями указанных тарифов.

Учитывая вышеизложенное тарифы для Предприятия составят: 
с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 330,38 руб./Гкал
с 01.07.2014 по 31.12.2015 - 330,38 руб./Гкал.

ОБСУЖДЕНИЕ

РЕШИЛИ:

Установить и ввести в действие с 01.01.215 года тарифы на передачу тепловой энергии для 
Предприятия в следующем размере:

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 330,38 руб./Гкал
с 01.07.2014 по 31.12.2015 - 330,38 руб./Гкал.

Решение принято единогласно.

Секретарь Т.Н. Шушкова


