
ВЫПИСКА
из Протокола заседания Правления Министерства строительства, тарифов, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 14 декабря 2016 года № 12

Место проведения: г. Сыктывкар, ул. Ленина, дом 73, каб. 525.
Анонсы заседаний, повестки и материалы к заседанию в установленные законодательством

сроки размещаются на официальном сайте Министерства строительства, тарифов, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» по адресу http://www.komirec.ru в разделе «Правление».

Организациям была предоставлена возможность ознакомления с материалами, выносимыми
на рассмотрение Правлением Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми, включая проект правового акта, подлежащий
рассмотрению на заседании Правления Министерства строительства, тарифов, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми.

По поручению председателя Правления Министерства строительства, тарифов, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми К.Г.Лазарева заседание проведено
заместителем министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми П.П.Секретаревым, являющимся членом Правления.

На заседании Правления присутствовали:
- члены Правления: А.Б.Тюрнина, И.В.Евграфова, Д.Г.Шарыгин, Д.В.Коротич (кворум

имеется);

- секретарь Правления-К.С.Денисова;
- представители интересов ООО «Пригородный»

М.Г.Заудалова;
- директор Северного филиала ООО «Газпром энерго» - В.Г.Очинский;
- представитель интересов Северного филиала ООО «Газпром энерго» - О.Н.Кохнюк;
- исполнительный директор ООО «ТЭК-Печора» - О.А.Родинский;

- представители интересов ООО «ТЭК-Печора» - А.С.Зубков, О.Ю.Захаржевский;
- директор МУП «Жилкомуслуги» - В.Л.Даценков;
- представитель интересов МУП «Жилкомуслуги» - И.И.Агалакова;
- директор ООО «Теплосервис» - Л.П.Милевская;
- представители интересов ООО «Теплосервис» - Д.В.Сирук, А.В.Афимьева;
- представитель интересов ООО «Газпром трансгаз Ухта» - С.Е.Глот;
- начальник ППО МУП «УКР» МОГО «Сыктывкар» - Е.А.Григорьсва;

- директор ООО «Усинская тепловая компания» - С.А.Минич;

- представитель интересов ООО «Усинская тепловая компания»
В.С.Гнездило.

Е.С.Михайлов, Д.В.Полохов,

Д.С.Ермолаев,

Повестка дня:

XXXIII. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель.
поставляемые ГПОУ «СПТ» потребителям Республики Коми.

ГПОУ «СПТ» впервые представило в Министерство строительства, тарифов, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми материалы для установления тарифов в
сфере теплоснабжения.

В соответствии с приказом Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми от 15 ноября 2016 года № 2/3-Т «О выборе метода
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения в отношении ГПОУ «СПТ» при регулировании
тарифов в отношении ГПОУ «СПТ» использован метод экономически обоснованных расходов
(затрат).

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, прогнозом социально-экономического развития
Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, рассчитанный
Минэкономразвития России и одобренный Правительством Российской Федерации 13 октября
2016 года штатными работниками Министерства строительства, тарифов, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми проведена экспертиза по установлению
тарифов в сфере теплоснабжения.

Предложение ГПОУ «СПТ» на 2017 год скорректировано экспертами Министерства
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми по
некоторым показателям и статьям расходов (в части тепловой энергии, поставляемой
потребителям Республики Коми).

Предложения экспертов с указанием информации, предусмотренной подпунктами «а», «б»,
«в», «д», «е», «ж», «з», «л» п. 32 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,
утвержденных Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 (далее -
Правил) приведены в Приложениях № 33-1, 33-2 к настоящему Протоколу. Информация,
предусмотренная подпунктами «г» п. 32 Правил, не приводится, поскольку при установлении
тарифов не применялся метод индексации. Информация, предусмотренная подпунктами «и», «к»
п. 32 Правил, не приводится, поскольку при установлении тарифов не применялся метод
обеспечения доходности инвестированного капитала.

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, постановлением Правительства Республики
Коми от 1 ноября 2016 года №519 «О Министерстве строительства, тарифов, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми», на основании представленных ГПОУ
«СПТ» материалов, Правление Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми решило:

1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ГПОУ «СПТ»
потребителям Республики Коми, с календарной разбивкой согласно Приложению № 33-3 к
настоящему Протоколу.

2. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ГПОУ «СПТ» потребителям
Республики Коми, с календарной разбивкой согласно Приложению № 33-4 к настоящему
Протоколу.

3. Тарифы, установленные в пп. 1,2 п. XXXIII настоящего Протокола, действуют с 1 января
2017 года по 31 декабря 2017 года.

ГПОУ «СПТ» необходимо обеспечить соблюдение стандартов раскрытия информации
теплоснабжающими

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570.
теплосетевымиорганизациями, организациями, утвержденных

Голосовали: единогласно

ЩСекретарь Правления К.С.Денисова



Приложение № 33-1
к Протоколу заседания Правления

Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми

от 14 декабря 2016 года № 12
Расчет затрат на тепловую энергию (мощность), поставляемую ГПОУ «СПТ» потребителям
__Республики Коми _

Основания корректировки предложений
регулируемой организации

Предложения
Минстроя

Республики
Коми

Предложения
предприятия

Показатели Ед. изм.

При отсутствии схемы теплоснабжения либо
программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
муниципазьного образования или при
отсутствии в указанных документах
информации об объемах полезного отпуска
тепловой энергии расчетный объем полезного
отпуска тепловой энергии определяется
органом регулирования в соответствии с
Методическими указаниями, реестра
заключенных договоров энергоснабжения с
потребителями

НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выработка тепловой энергии 0.89 0.87тыс.Гкал
Расход т/э на собственные

тыс.Гкал 0.00 0.00нужды

то же в % от выработки 0.55% 0.56%
Подача т/э в сеть с

тыс.Гкал 0.89 0.87коллекторов
Подача т/э в сеть (с учетом
покупной)_ 0,87тыс.Гкал 0,89

Потери т/э в сетях тыс.Гкал 0.02

то же в % от подачи в сеть 2.05% 0.00%

Полезный отпуск тепловой энергии тыс.Гкал 0.87 0,87

На нужды предприятия тыс.Гкал 0.63 0.63
Полезный отпуск своим

потребителям_ 0,24тыс.Гкал 0.24

Бюджетным потребителям 0.24тыс.Гкал

Прочим потребителям тыс.Гкал 0.24
Календарная разбивка полезного
отпуска_

тыс.Гкал 0,44 0,44I полугодие

2 полугодие тыс.Гкал 0.43 0,43

УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА

РЕСУРСОВ
Удельный расход топлива на производство 1
Гкал тепловой энергии определен в
соответствии с утвержденными нормативами
удельного расхода условного топлива.

Топливо
кг.у.т./Гкал

280,00 243,02дрова
ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАСХОДА РЕСУРСОВ

Объемные показатели расхода холодной воды
на отпуск тепловой энергии определены с
учетом производственных показателей.
технических характеристик оборудования
организации и фактических данных.

932.79 793.01дрова

тыс.кВтчЭлектроэнергия на отпуск г/э 60,44 60.44
тыс.мХол.вода 0.17 0.05

СРЕДНЕГОДОВЫЕ
ЦЕНЫ/ТАРИФЫ (без НДС)

На топливо
При определении затрат использованы
фактические цены на топливо с учетом затрат
на его доставку на основе данных,

представленных организацией, с учетом
прогнозных индексов_

руб./м3

913.46 894,56дрова
При определении затрат использованы
регулируемые государством (цены) тарифы

руб./м3
Тариф на хол.воду 113.54 105,59

При определении затрат использованы
регулируемые государством (цены) тарифы

руб./м3
Тариф на теплоноситель 105.56

При определении затрат использованы
фактические цены на электроэнергию с
учетом затрат на его доставку на основе
данных, представленных организацией, с
учетом прогнозных индексов

руб./кВтч

Тариф на э/э на отпуск т/э 5.34 4.81
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ
ВЫРУЧКА тыс.руб. 2 734.73 2 509.10

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

тыс.руб. 2 608,66 2 389.86



В расчете затрат на топливо учтены плановый
(расчетный) объем отпуска тепловой энергии.
норматив удельного расхода условного
топлива на соответствующий расчетный
период регулирования; фактические цены на
топливо с учетом затрат на его доставку на
основе данных, представленных
организацией, с учетом прогнозных индексов

тыс.руб. 852.07 709.40расходы на топливо

Расходы регулируемой организации на
приобретаемые энергетические ресурсы
определены как сумма произведений
расчетных объемов приобретаемых
энергетических ресурсов, холодной воды и
теплоносителя, включающих потери при
производстве и передаче тепловой энергии и
теплоносителя, на соответствующие плановые
(расчетные) цены._

расходы на прочие
покупаемые энергетические
ресурсы_

тыс.руб. 322.58 290.60

тыс.руб. 19.30 5,74расходы на холодную воду

тыс.руб. 12.20расходы на теплоноситель

амортизация основных средств
и нематериальных активов

тыс.руб. 23.60 23.60

Размер фонда оплаты труда включенный в
состав необходимой валовой выручки.
определен в соответствии с Методическими
указаниями по расчету регулируемых цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения,
утвержденными приказом ФСТ России от
13.06.2013 № 760-э. документами.
представленными организацией, отраслевым
тарифным соглашением, а также с учетом
прогнозного индекса потребительских цен.

тыс.руб. 1 017.29 989,31оплата труда

Расходы на социальные нужды, включаемые в
необходимую ватовую выручку, определены в
соответствии с законодательством Российской
Федерации_

отчисления на социальные
тыс.руб. 308.04 298.77

нужды

ремонт основных средств.
выполняемый подрядным
способом

тыс.руб. 35,10 35,10

плата за выбросы и сбросы
загрязняющих веществ в
окружающую среду, размещение
отходов и другие виды негативного
воздействия на окружающую среду
в пределах установленных
нормативов и (или) лимитов_

Расходы по данной статье приняты на
основе фактических данных 2015 года.

тыс.руб. 0.29 0.22

Затраты скорректированы с учетом
представленных обосновывающих
материалов и прогнозных индексов

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

тыс.руб. 30,40 24.91

налог на имущество
тыс.руб. 2,16 2,16

организаций

Расходы, не учитываемые в целях
налогообложения, всего

тыс.руб. 13,03 11.98

Затраты расчитаны в соответствии с
действующим законодательством.тыс.руб. 13.03 11.98прочие расходы

Затраты расчитаны в соответствии с
действующим законодательством.

Налог на прибыль тыс.руб. 25.21 23.85

В соответствии с Основами ценообразования
в сфере теплоснабжения при определении
необходимой валовой выручки регулируемой
организации регулирующий орган учитывает
расчетную предпринимательскую прибыль
регулируемой организации - величину.
учитываемую при расчете тарифов с
применением метода экономически
обоснованных расходов (затрат) или метода
индексации установленных тарифов на период
регулирования (на каждый год долгосрочного
периода регулирования в случае установления
тарифов с применением метода индексации),
остающуюся в распоряжении регулируемой
организации и расходуемую по ее
усмотрению._

Расчетная предпринимательская
прибыль

тыс.руб. 87.83 83.41



Средневзвешенный тариф на
единицу калькулируемой величины руб./Гкал 3150.62 2890.67

руб./Гкал 3150.62 2834.75в том числе на январь-июнь

на июль-декабрь руб./Гкал 3150,62 2948.03

Средневзвешенный тариф на
единицу калькулируемой величины
по виду теплоносителя "вода"_ руб./Гкал 3150.62 2890.67

руб./Гкал 3150.62 2834.75в том числе на январь-июнь

на июль-декабрь руб./Гкал 3150,62 2948.03

1. Утвержденные нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
не утверждены
2. Утвержденные нормативы удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии

кг у.т./Гкал 243.02дрова

3. Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенные при расчете необходимой
валовой выручки, для теплоснабжающей организации, сжигающей или имеющей в качестве резервного
твердое или жидкое топливо (уголь, мазут, торф, дизельное топливо)._
не утверждены

4. Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения не утверждена

ИНДЕКСЫ ЦЕН, учтенные при формировании тарифов на
_2017 год_ 2017/2016

Индекс потребительских цен 104.70%

Индекс цен производителя 104.50%
Газ регулируемый 103,9%

Уголь 104,2%

Мазут, нефть 100.7%

Железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе 104,0%

Автотранспортировка 104,7%

Дрова, щепа 104.2%
Электроэнергия с 01.07.2017г. 106,5%

Вода с 01.07.2017г. 104,0%

Оплата труда 104.7%



Приложение № 33-2
к Протоколу заседания Правления

Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми

от 14 декабря 2016 года № 12
Расчет затрат на теплоноситель, поставляемый ГПОУ «СПТ» потребителям Республики

Коми
Предложение
Минстроя РКПоказатели Ед.изм.

НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем производства/покупки сырой воды тыс.мЗ 0,12

Расход воды на собственные нужды ХВО тыс.мЗ
Объем производства теплоносителя тыс.мЗ 0,12

Объем покупного теплоносителя тыс.мЗ
Суммарный объем теплоносителя тыс.мЗ 0,12

на заполнение и утечки в своих т/сетях тыс.мЗ 0,12

Календарная разбивка объема теплоносителя
1 полугодие тыс.мЗ 0,06

2 полугодие тыс.мЗ 0,06

Расходы, связанные с производством и реализацией
продукции (услуг), всего_ тыс.руб.

тыс.руб.

12,20

Стоимость исходной воды 12,20

НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА тыс.руб. 12,20

Тариф на теплоноситель средневзвешенный руб./м3 105,56

руб./мЗ 103,46в том числе на январь-июнь

на июль-декабрь руб./мЗ 107,60



Приложение № 33-3
к Протоколу заседания Правления

Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми

от 14 декабря 2016 года № 12

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ГПОУ «СПТ»
потребителям Республики Коми:

Наименовани Острый и
редуциро
ванный

е
№ п/п Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением

регулируемой
организации пар

от 1,2 до от 2,5

до 7,0

кг/см2

от 7,0

до 13.0
кг/см2

свыше

13,0

кг/см2

2,5

кг/см 2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

ГПОУ «СПТ» 20171. одноставочный,

руб./Гкал1.1. с 1 января

по 30 июня
2834.75

1.2. с 1 июля

по 31

декабря

2948.03

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

2. ГПОУ «СПТ» 2017одноставочный,

руб./Гкал2.1. с 1 января

по 30 июня

с 1 июля
по 31

декабря
* Вьшеляется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового Кодекса Российской Федерации.



Приложение № 33-4
к Протоколу заседания Правления

Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми

от 14 декабря 2016 года № 12

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ГПОУ «СПТ» потребителям
Республики Коми

Наименование
регулируемой
организации

Вид теплоносителя№
Вид тарифа

п/п
вода пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

Одноставочный, руб./куб.м:

с 1 января 2017г. по 30 июня 2017г.

с 1 июля 2017г. по 31 декабря 2017г..

103,46

107,60
1. ГПОУ «СПТ»

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

Одноставочный, рубЛуб.м:
с 1 января 2017г. по 30 июня 2017г.
с 1 июля 2017г. по 31 декабря 2017г.

2. ГПОУ «СПТ»

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового Кодекса Российской Федерации.


