
ПР АВИТЕ ЛЬСТ ВО М ОС КВ Ы

Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я  Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К А Я  К О М И С С И Я  Г О Р О Д А  М О С К В Ы

Об установлении тарифов на тепловую энергию 
для потребителей ООО «Визит-Москва» филиала Пансионат «Чайка»

на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и 
отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 
(зарегистрирован Минюстом России 4 июля 2013 г., регистрационный 
№ 28979), Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э (зарегистрирован Минюстом России 
16 июля 2013 г., регистрационный № 29078), Региональная энергетическая 
комиссия города Москвы п о с т а н о в л я е т :

1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Визит-Москва» филиала Пансионат «Чайка» (ОГРН 1027739169534) 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 
действуют с 1 января по 31 декабря 2015 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года постановление 
Региональной энергетической комиссии города Москвы от 21 ноября 2013 г. 
№ 195-тэ «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Визит-Москва» в лице филиала Пансионат «Чайка».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования. ----- ^

( Р Э К  М О С К В Ы )

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 декабря 2014 года

Председатель РЭК Мо

копия верна
П.В. Гребцов

УП РАВЛЕН И Я ДЕЛАМИ

О рчснко Н.В.

НАЧАЛЬНИК О ТДЕЛА 

I iliJ  Ю ПРОИЗВОДСТВА



Приложение
к постановлению РЭК Москвы 
от 12 декабря 2014 г. № 454-тэ

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Визит-Москва» филиала Пансионат «Чайка»

№
п/п

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Острый и 
редуциро

ванный 
пар

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

одноставочный 
руб./Г кал

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 1874,62 - - - - -

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 2042,63 - - - - -

двухставочный — — — — — — -
ставка за тепловую 
энергию руб./Гкал - - - - - - -

ставка за содержание 
тепловой мощности 
тыс. руб. /Гкал/ч в 
мес.

- - - - - - -



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 151/4

заседания Правления 
Региональной энергетической комиссии города Москвы

(РЭК Москвы)

г. Москва

от «12» декабря 2014

Председательствовал:
Председатель
Правления РЭК Москвы П.В. Гребцов

Члены Правления РЭК Москвы И.С. Арефьева
А.Н. Синев 
С.В. Сасим 
Л.И. Наперова 
Т.Ф.Говорова 
Е.ВЛосева

Присутствовали: 
от РЭК Москвы:

Н.С.Меныпова
М.В.Носик
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О повестке дня заседания Правления РЭК Москвы

Правление РЭК Москвы приступило к работе по следующей повестке дня 
заседания:

-  Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей
ООО «Визит-Москва» филиала Пансионат «Чайка» на 2015 год.

Вопрос № 4 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для
потребителей ООО «Визит-Москва» филиала Пансионат «Чайка» 

______________________________ на 2015 год»_______________________________
(Гребцов П.В., Арефьева И.С., Синев А.Н., Сасим С.В., Наперова Л.И., 

Говорова Т.Ф., Лосева Е.В., Юрченко Н.В., Меньшова Н.С., Носик М.В.)

4.1. Принять к сведению информацию начальника управления регулирования 
тарифов в энергетике и коммунальной сфере С.В. Сасима о том, что в 
соответствии с приказом РЭК Москвы от 25.07.2014 № 545-тэ (в ред. приказа 
РЭК Москвы от 31.10.2014 № 742-тэ) рабочая группа рассмотрела предложение 
ООО «Визит-Москва» филиала Пансионат «Чайка» (далее 
ООО «Визит-Москва») об установлении тарифов на тепловую энергию на 2015 
год.

В соответствии с приказом РЭК Москвы о выборе метода регулирования от 
01.07.2014 № 487-тэ (в ред. приказа РЭК Москвы от 31.10.2014 № 741-тэ) при 
осуществлении государственного регулирования тарифов на тепловую энергию 
для ООО «Визит-Москва» на 2015 год применялся метод экономически 
обоснованных расходов (затрат).

Рабочая группа руководствовалась следующими нормативными правовыми 
актами:

-  Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
-  постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
-  Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 
№ 760-э.

При расчете РЭК Москвы использованы показатели, определенные 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов, одобренным на заседании 
Правительства Российской Федерации 18 сентября 2014 г. (далее -  Прогноз):

-  индекс роста цен на непродовольственные товары: 2015 год к уровню 
2014 года -  103,8 %;

-  индекс роста потребительских цен: 2015 год к уровню 2014 года -  
106,7%;

-  индекс роста цен на природный газ для потребителей, исключая 
население с 1 июля 2015 года -  107,5 %;



-  индекс роста цен на электроэнергию на розничном рынке потребителей, 
исключая население: 108,7 % -  2015 год к уровню 2014 года.

Необходимая валовая выручка заявлена ООО «Визит-Москва» на 2015 год 
в размере 8 120,35882 тыс. руб.

На 2015 год тариф на тепловую энергию заявлен ООО «Визит-Москва» в 
размере 2 334,78 руб./Гкал (без учета НДС).

Рабочей группой РЭК Москвы предложены к утверждению экономически 
обоснованные тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Визит-Москва» в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения на 2015 год в размере:

-  с 01.01.2015 по 30.06.2015 -  1 874,62 руб./Гкал (без учета НДС);
-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 -  2 042,63 руб./Гкал (без учета НДС);
В результате проведенного рабочей группой анализа представленных 

ООО «Визит-Москва» документов было установлено следующее.
ООО «Визит-Москва» на основании свидетельства о государственной 

регистрации права владеет котельной, расположенной по адресу: г. Москва, 
тупик Никольский, д. 2, стр. 23.

ООО «Визит-Москва» в РЭК Москвы были представлены следующие 
обосновывающие документы:

-  копии правоустанавливающих документов;
-  копии бухгалтерской и статистической отчетности;
-  расчет полезного отпуска тепловой энергии на 2015 год;
-  расчет тарифа на тепловую энергию на 2015 год;
-  расчет расходов и необходимой валовой выручки от регулируемой 

деятельности в сфере теплоснабжения на 2015 год;
-  копии договоров об осуществлении регулируемой деятельности;
-  другие обосновывающие документы и материалы.
Копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной 

программы (или проект инвестиционной программы) с обоснованием 
потребности в средствах, необходимых для прямого финансирования и 
обслуживания заемного капитала, и указанием источников финансирования 
инвестиционной программы ООО «Визит-Москва» не представлена.

В составе материалов на установление тарифа на тепловую энергию 
ООО «Визит-Москва» по балансовым показателям были представлены 
следующие документы:

-  баланс тепловой энергии на 2015 год (в формате шаблона ЕИАС);
-  технические характеристики оборудования котельной (котлов) и 

присоединенных тепловых сетей;
-  договор возмездного оказания услуг по обслуживанию дома по адресу: 

г. Москва, Никольский тупик, д.2, корп.1 от 01.09.2010 № ПЧ-2010-09-03.
ООО «Визит-Москва» были заявлены следующие величины балансовых 

показателей:
-  выработка тепловой энергии -  3,5978 тыс. Гкал;
-  собственные нужды источников тепла -  0,0 тыс. Гкал;
-  отпуск тепловой энергии в сеть -  3,5978 тыс. Г кал;



-  потери в тепловых сетях -  0,1198 тыс. Гкал;
-  полезный отпуск всего -  3,4780 тыс. Гкал, в том числе:
-  собственное потребление тепловой энергии -  2,172 тыс. Гкал;
-  населению -  1,306 тыс. Гкал;
-  бюджетным потребителям -  0,0 тыс. Гкал;
-  прочим потребителям -  0,0 тыс. Г кал;
-  удельный расход условного топлива -  151,60 кг.у.т./Гкал.
Рабочей группой баланс тепловой энергии составлен на основании 

представленных ООО «Визит-Москва» документов и материалов, в том числе 
статистической отчетности о снабжении тепловой энергии и о полезном отпуске 
тепловой энергии потребителям за предыдущие периоды регулирования.

Расчет тарифа на тепловую энергию, поставляемую ООО «Визит-Москва», 
произведен рабочей группой исходя из следующих параметров:

-  выработка тепловой энергии -  3,612 тыс. Г кал;
-  собственные нужды источников тепла -  0,020 тыс. Гкал;
-  отпуск тепловой энергии в сеть -  3,592 тыс. Г кал;
-  потери в тепловых сетях -  0,123 тыс. Г кал;
-  полезный отпуск всего -  3,469 тыс. Г кал, в том числе:
-  собственное потребление тепловой энергии -  2,287 тыс. Г кал;
-  населению -  1,182 тыс. Г кал;
-  бюджетным потребителям -  0,0 тыс. Гкал;
-  прочим потребителям -  0,0 тыс. Г кал;

-  удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой 
валовой выручки, -  151,60 кг.у.т./Гкал.

Величина необходимой валовой выручки ООО «Визит-Москва» на 2015 
год определена рабочей группой в размере 6 731,22 тыс. руб. (приложение).

Относительно заявки ООО «Визит-Москва» снижены расходы, связанные с 
производством и реализацией продукции (услуг), в сумме 1 389,14 тыс. руб., в 
том числе по следующим статьям затрат:

-  расходы на топливо на 41,60 тыс. руб.
Расходы на топливо на технологические цели (газ природный) заявлены 

ООО «Визит-Москва» в размере 2 444,93459 тыс. руб., исходя из объема газа на 
выработку тепловой энергии -  460,0 тыс.куб.м и средней цены топлива -  
5 315,08 руб./тыс.куб.м.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат 
ООО «Визит-Москва» представлены:

-  договор поставки и транспортировке газа от 25.10.2012 № 32-4-0123/13 с
ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» и ГУП «МОСГАЗ»;

-  счета-фактуры на поставку и транспортировку газа за 2013 год и первое 
полугодие 2014 года по указанному договору.

Рабочей группой расходы по данной статье рассчитаны в размере 
2 403,33 тыс. руб., исходя из планируемого на 2015 год объема газа на выработку 
тепловой энергии -  471,0 тыс. куб. м., удельного расхода условного топлива -  
151,60 кг.у.т./Гкал и расчетной объемной теплоты сгорания -  8100 ккал/м3.
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При расчете применены оптовые цены на газ, тарифы на услуги по 
транспортировке газа, плата за снабженческо-сбытовые услуги, утвержденные 
приказами ФСТ России от 26.09.2013 № 177-э/2, от 19.02.2014 № 29-э/6, 
от 19.02.2014 № 28-э/5, специальная надбавка к тарифам на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «МОСГАЗ», 
утвержденная постановлением РЭК Москвы от 26.12.2013 № 458/1-тэ, и индекс 
роста цен на природный газ с 1 июля 2015 года -  1,075 в соответствии с 
Прогнозом.

-  расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы на 20,53 
тыс. руб.

По данной статье ООО «Визит-Москва» планируются расходы на
электроэнергию, которые рассчитаны в размере 563,82023 тыс. руб. исходя из 
объема 107,93 тыс. кВт.ч.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат
ООО «Визит-Москва» представлены:

-  договор электроснабжения от 15.11.2007 № 47700365 с
ОАО «Мосэнергосбыт»;

-  счета-фактуры на электроэнергию за 2013 год и первое полугодие 
2014 года.

Рабочей группой расходы по данной статье рассчитаны в размере 
543,29 тыс. руб., исходя из объема электроэнергии 104,08 тыс. кВт.ч, стоимости 
электрической энергии по низкому уровню напряжения по расчету организации;

-  амортизация основных средств и нематериальных активов на 177,87 
тыс. руб.

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов 
заявлены ООО «Визит-Москва» в размере 632,104 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат 
ООО «Визит-Москва» представлены:

-  расчет амортизации основных средств и нематериальных активов;
-  оборотно-сальдовые ведомости за 2013 год.
Рабочей группой расходы по данной статье рассчитаны в размере 454,23 

тыс. руб. с учетом выбытия основных средств в 2014 и 2015 годах.
-  оплата труда на 231,22 тыс. руб.
Расходы по статье «Оплата труда» заявлены ООО «Визит-Москва» в 

размере 2 200,0 тыс. руб., исходя из численности 5 человек и средней заработной 
платы 36 666,67 руб./чел. в месяц.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат
0 0 0  «Визит-Москва» представлены:

-  копия штатного расписания на 2014 год;
-  расчет расходов на оплату труда за первое полугодие 2014 года.
Рабочей группой расходы по данной статье рассчитаны в размере

1 968,78 тыс. руб.
Численность работников учтена в размере 5,50 человек, в том числе: 5,0 

человек промышленно-производственного персонала (исходя из фактической 
численности персонала котельной) и 0,5 человек административно



управленческого персонала (в соответствии с численностью, предусмотренной в 
тарифном решении на 2014 год). ООО «Визит-Москва» общехозяйственные 
расходы, в том числе и расходы на оплату труда административно
управленческого персонала, были заявлены по статье «Другие расходы, 
связанные с производством и (или) реализацией продукции». Рабочей группой 
расходы на оплату труда административно-управленческого персонала учтены 
по статье «Оплата труда».

Средняя заработная плата учтена в размере 29 830,0 руб./чел. в месяц 
исходя из заработной платы, учтенной в тарифном решении на 2014 год, и 
индекса роста потребительских цен в соответствии с Прогнозом -  106,70 %.

-  отчисления на социальные нужды на 69,82 тыс. руб.
Отчисления на социальные нужды заявлены ООО «Визит-Москва» в 

размере 664,40 тыс. руб. (30,2 % от ФОТ).
В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат 

ООО «Визит-Москва» представлены расчеты отчислений на страховые взносы за 
первое полугодие 2014 года и копия уведомления о размере страховых взносов 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний (0,2 %).

Рабочей группой расходы по данной статье приняты в размере 594,58 тыс. 
руб. (30,2 % от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» и уведомлением о размере страховых 
взносов).

-  ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом, на 
435,63 тыс. руб.

Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом, 
заявлены ООО «Визит-Москва» на 2015 год в размере 900,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье ООО «Визит- 
Москва» представлены:

-  копии договоров на техническое и аварийное обслуживание 
газопроводов и газового оборудования;

-  копии договоров на техническое (сервисное) обслуживание 
оборудования;

-  копии договоров на ремонтные работы;
-  копии договоров на проведение экспертизы и расчетов удельного 

расхода топлива и потерь тепловой энергии;
-  копии счетов и актов выполненных работ за 2013 год и первое полугодие 

2014 года.
Рабочей группой не приняты расходы по договорам, срок действия 

которых не распространяется на период регулирования, и работы по которым не 
являются обязательными и периодическими.

Рабочей группой расходы по данной статье учтены в размере 464,37 тыс.
руб.



-  другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией 
продукции на 463,93 тыс. руб.

Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией 
продукции заявлены ООО «Визит-Москва» на 2015 год в размере 600,00 тыс. 
руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье ООО «Визит- 
Москва» представлены:

-  расчет налога на имущество;
-  расчет общехозяйственных расходов и их распределение по видам 

деятельности;
-  прочие обосновывающие документы.
Рабочей группой расходы по данной статье рассчитаны в размере 136,07 

тыс. руб., в том числе:
-  налог на имущество -  79,92 тыс. руб. (по расчету рабочей группы в 

соответствии с остаточной стоимостью основных средств в 2015 году);
-  прочие расходы -  56,15 тыс. руб. (исходя из расходов, учтенных в 

тарифном решении на 2014 год, и индекса роста потребительских цен в 
соответствии с Прогнозом -  106,70 %).

Кроме того, рабочей группой учтены общехозяйственные расходы, 
заявленные ООО «Визит-Москва» по данной статье, в составе следующих 
статей:

-  статья «Оплата труда» -  учтены расходы на оплату труда АУП -  324,83 
тыс. руб. (расчет произведен исходя из численности 0,5 человек и средней 
заработной платы 54 138,00 руб./чел. в месяц, учтенных в тарифном решении на 
2014 год);

-  статья «Отчисления на социальные нужды» -  отчисления на социальные 
нужды от заработной платы АУП -  98,10 тыс. руб. (30,2% от расходов на оплату 
труда АУП);

-  статья «Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи» -  
учтены расходы по арендной плате за землю в размере 1,03 тыс. руб. (в 
соответствии с договором долгосрочной аренды земельного участка от 08.10.2009 
№ М-08-030912);

-  статья «Расходы на страхование производственных объектов, 
учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль» -  учтены 
средства на страхование -  50,00 тыс. руб. (в соответствии со страховым полисом 
обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 
объекта от 12.12.2013 № 0100676825).

Расходы из прибыли ООО «Визит-Москва» на 2015 год не планируются.

Рабочая группа предлагает установить тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Визит-Москва» в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения на 2015 год в размере:

-  с 01.01.2015 по 30.06.2015 -  1 874,62 руб./Гкал (без учета НДС);
-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 -  2 042,63 руб./Гкал (без учета НДС);
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4.2. Правление РЭК Москвы решило:
-  установить тарифы на тепловую энергию для потребителей 

ООО «Визит-Москва» филиала Пансионат «Чайка» в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения на 2015 год в размере:

-  с 01.01.2015 по 30.06.2015 -  1 874,62 руб./Гкал (без учета НДС);
-  с 01.07.2015 по 31.12.2015 -  2 042,63 руб./Гкал (без учета НДС);

-  признать утратившим силу с 1 января 2015 года постановление 
Региональной энергетической комиссии города Москвы от 21 ноября 2013 г. 
№ 195-тэ «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Визит-Москва» в лице филиала Пансионат «Чайка».

Голосование -  за -  единогласно
(Гребцов П.В., Арефьева И.С., Синев А.Н., Сасим С.В., Наперова Л.И.,

Говорова Т.Ф., Лосева Е.В.)

Председатель РЭК Москвы:

Секретарь Правления РЭК Мос

11АЧАПЫЧИК ОТДЕЛА 
) ICJ ЮП1ЮИЗВОДСТВА 

УПРАВЛЕ1 1ИЯ ДЕЛАМИ



Приложение к выписке из протокола 
заседания Правления РЭК Москвы 
от 12 декабря 2014 г. № 151/4

Смета расходов на тепловую энергию ООО "ВИЗИТ-МОСКВА" филиала "Пансионат "ЧАЙКА" на 2015 год

Л*
п/п

Показатели Ед. изм. Утверждено РЭК 
Москвы на 2014 г.

Предложение 
ООО "ВИЗИТ- 

МОСКВА" 
филиала 

"Пансионат 
"ЧАЙКА" на 

2015 г.

Рост к
Предложение РЭК Москвы

Рост к 
утв. на 

2014 г., %

Отклонение от 
предложения

ООО "ВИЗИТ- 
МОСКВА" 

филиала 
"Пансионат 

"ЧАЙКА", +/-

2014 г., %
2015 г.

01.01.2015-
30.06.2015

01.07.2015-
31.12.2015

I Основные показатели баланса тепловой энергии
1.1. Выработка тепловой энергии тыс. Гкал 3.61700 3,59780 99.47% 3.612 2,188 1.424 99,86% 0,01420
1.2. Собственные н у ж д ы  источников тепла тыс. Гкал 0,02000 0,020 0,012 0,008 100,00% 0,02000
1.3. Покупная теплоэнергия тыс.Г кал
1.4. OrnvcK тепловой энергии в сеть тыс. Гкал 3,59700 3.59780 100,02% 3,592 2,176 1,416 99,86% -0,0058
1.5. Потерн в тепловых сетях тыс.Гкал 0,12300 0,11980 97,40% 0.123 0,065 0.058 100,00% 0,0032
1.6. Полезный отпуск тепловой эергни тыс.Г кал 3,47400 3,47800 100.12% 3.4690 2,1110 13580 99,86% -0,009

1.6.1. собственное потребление тепловой энергии тыс.Гкал 2.17100 2.172 100,05% 2,287 1.212 1.075 105.34% 0,115
1.6,2. по группам потребителей: тыс.Гкал 1,30300 1.306 100,23% 1.182 0,899 0.283 90.71% -0.124

- население тыс.Гкал 0.00000 1,306 1.182 0.899 0,283 -0.124
- бюджетные потребители тыс.Г кал 0.00000 0,000
- прочие потреоители тыс.Г кал 1.30300 0.00000

П Расходы, связанные с производством и 
реализацией продукции (услуг), всего тыс.руб. 6 512,44678 8 120,35882 124,69% 6 731,22 3 636,84 3 09438 10336% -1 389,14

2.1. расходы на сырье и материалы тыс. руб. 100,0000 100,00000 100,00% 100,00 50,00 50,00 100.00% 0,00
2.2. расходы на топливо тыс.руб. 1 985.97432 2 444,93459 123,11% 2 403,33 1 412.41 990.92 121,02% -41,60

2.3. расходы на прочие покупаемые энергетические 
ресурсы

тыс руб. 468,990 563,82023 120,22% 543,29 330,63 212,66 115,84% -20,53

2.3.1. электрическая энергия (НН) тыс.руб 468,990 563.82023 120,22% 543,29 330.63 212,66 115.84%
- объем тыс.кВт*ч 104,22 107,93 103,56% 104,08 63,34 40.74 99.87%
- тариф руб./кВт. ч 4.50 5,220 116,00% 5 22 5,22 5,22 116,00%

2.3.2. тепловая энергия тыс.руб.
2.4. расходы на холодную воду тыс.руб. 15.18632 15,10000 99,43% 15,54 9,27 6,27 102,3% 0,44

2.4.1. водоснабжение ОАО "МВК" тыс.руб 9.04740 9,25 5,59 3,66 102,24%
- объем тыс куб.м 0,3400 0,3400 0.2100 0,1300 100.00%
- тариф руб./куб.м 26,61 27.21 26,61 28,18 102,24%

2.4,2. водоотведение ОАО "МВК" тыс.руб. 6,13892 6,29 3,68 2,61 102.46%
- объем тыс. куб.м 0.33400 0,33400 0,20000 0,13400 100,00%
- тариф руб /куб м 18,38 18,83 18.38 19.46 102.46%

2.5. амортизация основных средств и нематериальных 
активов тыс.руб 621,98512 632.104 101,63% 454.23 227,12 227,12 73,03% -177,87

2.6. оплата труда тыс.руб 1 845,25891 2 200,0 119.22% 1 968,78 984,39 984.39 106.69% -231.22
среднемесячная заработная плата тыс .руб/чел. 27.95847 36,66667 131,15% 29.83 29,83 29,83 106.69%
численность чел. 5,50 5,00 90.91% 5.50 5.50 5.50 100.00%

2.7. отчисления на социальные нужды тыс.руб. 557,26820 664.40 119,22% 594.58 297 29 297.29 106.70% -69,82

2.8. ремонт основных средств, выполняемый 
подрядным способом

тыс.руб. 718,51318 900,00 125,26% 464,37 232.19 232,19 64.63% •435,63

- капитальный ремонт тыс руб.
- текущий ремонт тыс.руб. 718.51318 900.00 125.26% 464.37 232,19 232,19 64.63%

2.9.
расходы на оплату услуг, оказываемых 
организациями, осуществляющим и регулируемую 
деятельность

тыс.руб

2.10.

расходы на выполнение работ и услуг 
производственного характера, выполняемых по 
договорам со сторонними организациями или 
инд иви дуальны м и пред прин им ате л ям и

тыс.руб 5,70

2.11. расходы на оплату иных работ и услуг, 
выполняемых по договорам с организациями

тыс.руб.

2.12.

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

тыс.руб.

2.13. арендная плата, концессионная плата, лизинговые 
платежи тыс.руб, 1,03120 1,03 0,52 0,52 99,9% 1,03

2.14. расходы на служебные командировки тыс.руб.
2.15. расходы на обучение персонала тыс.руб.

2.16.
расходы на страхование производственных 
объектов, учитываемые при определении 
налоговой базы по налогу на 'прибыль

тыс.руб. 50,00 50,00 25,00 25,00 100,0% 50,00

2.17. другие расходы, связанные с производством и 
(или) реализацией продукции тыс.руб. 142,53953 600,00 420,94% 136,07 68,04 68,04 95,5% -463,93

налог на имущество тыс.руб. 89.91156 79.92 39,96 39,96 88,9%
прочие расходы тыс.руб. 52,62797 56,15 28.08 28,08 106,7%

Ш Внереализационные расходы, всего тыс.руб. 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

3.1. расходы на вывод из эксплуатации (в том числе 
на консервацию) и вывод из консервации тыс.руб.

3.2. расходы по сомнительным долгам тыс.руб.

3.3.

расходы, связанные с созданием нормативных 
запасов топлива, включая расходы по 
обслуживанию заемных средств, привлекаемых 
для этих целей

тыс.руб.

3.4. другие обоснованные расходы тыс.руб.

IV Расходы, не учитываемые в целях 
налогообложения, всего тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. расходы на капитальные вложения (инвестиции) тыс.руб.

4.2. денежные выплаты социального характера (по 
Коллективному договору) тыс.руб.

4.3. резервный фонд тыс.руб.
4.4. прочие расходы тыс.руб.
V Налог на прибыль тыс.руб. 0,00

VI Выпадаюшие доходы(~)/экономня средств(-) тыс.руб. 0,00 320,49 «320,49 0,00

VII Необходимая валовая выручка тыс. руб. 6 512,44677 8 12035882 124,69% 6 731,22 3 95733 2 773,89 10336% -1 389,14
v m Тариф руб./Ткал 1 874,62 2 334,78 124,55% 1 94039 1 874,62 2 042,63 103,51%


