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Плотникова Ольга 
Сергеевна 

- директор НО «Фонд развития экономики и 
прямых инвестиций Чукотского автономного 
округа» 
 

Басов Евгений 
Владимирович 

- член Общественного Совета при Комитете 
государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа. 

 
Секретарь: 

 

Саенко Ольга 
Евгеньевна 

- консультант отдела регулирования тарифов и 
контроля ценообразования в энергетической 
отрасли Комитета государственного регулирования 
цен и тарифов Чукотского автономного округа. 

 
Повестка заседания: 
 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «УК «Промышленный парк «АрктикПромПарк» потребителям, на 2018 
год (докладчик: Фазлеева А.В.). 

 
1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Промышленный парк «АрктикПромПарк» 
(Игнатенко Е.К., Антоненко Н.А., Данилова О.В.,) 

 
СЛУШАЛИ: 
Фазлееву А.В. о необходимости установления тарифов на тепловую 

энергию ООО «УК «Промышленный парк «АрктикПромПарк» (далее - 
Общество) (дело от 08.08.2018 г. № 69). 

Общество обратилось в Комитет государственного регулирования цен 
и тарифов Чукотского автономного округа (далее – Комитет) с заявлением об 
установлении тарифов на тепловую энергию,  производимую блочно-
модульной водогрейной котельной,  на 2018 год (исх. от 08.08.2018 г. № 88, 
зарегистрирован в Комитете вх. №  1410 от 08.08.2018  г.). 

В соответствии с Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075, цены (тарифы) в сфере 
теплоснабжения устанавливаются органами регулирования до начала 
очередного периода регулирования, вводятся в действие с начала очередного 
года на срок не менее 1 финансового года, за исключением некоторых случаев, 
в том числе в случае  установления тарифов для организаций, в отношении 
которых ранее не осуществлялось государственное регулирование.  

На основании указанного положения Комитетом принято решение об 
открытии дела по установлению тарифов на тепловую энергию для  Общества 
со сроком действия с 1 сентября по 31 декабря 2018 года. 
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ООО «УК «Промышленный парк «АрктикПромПарк» (ОГРН 
1178709000370) поставлено на учет в МИФНС № 1 по ЧАО 31.05.2017 с 
присвоением ИНН - 8709907361, КПП - 870901001. 

Единственным участником Общества является ГУП ЧАО «Чукотснаб».  
В соответствии с Уставом Общество вправе осуществлять виды 

деятельности, включая производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 
котельными, передачу и распределение тепловой энергии.  

По Договору безвозмездного пользования имуществом Чукотского 
автономного округа, входящим в состав казны Чукотского автономного 
округа, от 29 декабря 2017 года № 1-ИК-2017 (срок действия – до 31.12.2042 
года) Обществу передан законченный строительством объект недвижимого 
имущества «Энергоустановка промышленного парка «Анадырь» (г.Анадырь, 
ул.Рультытегина, 41) в составе: 1. котельная (нежилое здание площадью 60,3 
кв.м) с оборудованием: блочно-модульная водогрейная котельная; 
газорегуляторный шкаф; 2. наружный газопровод (534 м); 3. наружные сети 
водоснабжения (170 м); 4. наружные сети канализации (123 м). 

Отпуск тепловой энергии в 2018 году, исходя из годового объема 
1946,77 Гкал, планируется осуществлять одному потребителю – ГУП ЧАО 
«Чукотснаб» для отопления бытовых (административных) и 
производственных (складских) помещений.  

В последующие годы запланировано расширение системы отопления и 
присоединение к тепловым сетям новых потребителей – резидентов 
промышленного парка. 

В соответствии с п.17 Основ ценообразования, для организации, ранее 
не осуществлявшей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения, 
расчет тарифов на тепловую энергию на 2018 год произведен методом 
экономически обоснованных затрат. 

При формировании тарифов на тепловую энергию на 2018 год  
Обществом (исходя из годовых показателей, в соответствии с Методическими 
указаниями по расчету тарифов) предлагаются следующие показатели: 

выработка тепловой энергии – 2283,3 Гкал; 
расход тепла на собственные нужды – 79,56 Гкал (3,5% к выработке); 
потери в сетях – 256,97 Гкал (11,7% к отпуску в сеть); 
полезный отпуск тепловой энергии – 1946,77 Гкал. 
Расходы на топливо рассчитаны организацией исходя из годового 

потребления газа - 458,2 тыс.куб.м,  и составляют 2885 тыс.рублей. По расчету 
Комитета расходы на топливо составляют 2194 тыс. рублей. При расчете  
учтены: УРУТ – 159,2 кг/Гкал, калорийность газа (на основе фактических 
показателей ГМТЭЦ) – 7920 ккал/кг, годовое потребление газа – 411,1 
тыс.куб.м, установленная цена на газ – 5335,7 руб./тыс.куб.м (без НДС). 

Расходы на покупную электрическую энергию по расчету Общества – 
1263 тыс. рублей. Комитетом произведен расчет расходов с учетом тарифа на 
электрическую энергию, установленного на 2 полугодие 2018 года в размере  
4,64 руб/кВт.ч (без НДС). Расходы на покупную электрическую энергию - 
1377 тыс. рублей. 



4 
 

Расходы на воду на технологические нужды определены заявителем в 
размере 246 тыс.рублей.  В материалах к заявлению представлен расчет 
необходимого объема воды для заполнения системы теплоснабжения (исходя 
из емкости тепловых сетей) – 25,17 куб. метров в год. Комитетом пересчитаны 
расходы по настоящей статье с учетом необходимого объема воды и 
утвержденного тарифа на техническую воду Анадырской ТЭЦ на 2 полугодие 
2018 года - 17,24 руб./куб.м (без НДС), расходы составляют 434 тыс. рублей. 

Обществом включены в расчет НВВ расходы на плановый 
капитальный ремонт газопровода в сумме 1319 тыс.рублей (с НДС) с 
приложением локального сметного расчета. Учитывая, что отопление 
потребителей планируется осуществлять с сентября месяца, Комитет 
предлагает исключить из сметного расчета удорожающий коэффициент за 
производство работ в зимнее время (6,534%) и учесть при расчете НВВ 
расходы на ремонт в сумме 1049 тыс.рублей (без НДС). 

Расходы по оплате труда по предложению Общества составляют 6490 
тыс.рублей.  Штатная численность на 2018 год – 10 человек, из них АУП – 3 
человека (гендиректор, бухгалтер, инженер-энергетик). ФОТ состоит из 
должностных окладов, ежемесячного (20%) и единовременного (годового) 
премирования. Среднемесячная заработная плата одного работника – 54 
тыс.рублей. Комитет предлагает включить в расчет плановые расходы на 
уровне предложения Общества. Страховые взносы (30,2% от ФОТ) - 1960 
тыс.рублей. 

Расходы на амортизацию основных фондов - 483 тыс. рублей; расходы 
на приобретение работ и услуг по договорам -136 тыс.рублей (оплата услуг 
связи -36 тыс.рублей и «тревожной кнопки» -99,8 тыс.рублей); иные работы и 
услуги - расходы по аренде земли (488,3 тыс.рублей), здания (11 тыс.рублей) и 
страхование опасных объектов – 16,5 тыс.рублей; налог на имущество – 151 
тыс.рублей. Предлагаются Комитетом в расчет НВВ в полном объеме. 

Прочие расходы предлагаются заявителем в сумме 3,013 млн. рублей и 
включают в себя: регистрация права собственности – 44 тыс.рублей, услуги 
банка – 36 тыс.рублей, услуги по аварийно-спасательным работам  – 400 
тыс.рублей (с НДС), бухгалтерские услуги  – 1767 тыс.рублей, приобретение и 
сопровождение программного обеспечения – 135 тыс.рублей, почтовые 
расходы – 35 тыс.рублей, материалы (запчасти для оргтехники) – 83 
тыс.рублей, расходы по обслуживанию -  513 тыс.рублей (в т.ч. договор на 
техобслуживание котельной с ООО «Сибнефть-Чукотка» 450 тыс.руб. с НДС, 
подключение к электросетям – 63,3 тыс.рублей). 

Комитет предлагает расходы на услуги по аварийно-спасательным 
работам, по техобслуживанию котельной и техприсоединению к сетям учесть 
по статье «Расходы на выполнение работ (услуг) производственного 
характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или 
индивидуальными предпринимателями», остальные прочие расходы  учесть 
по предложению Общества, всего – 2100 тыс.рублей 

В расходы на выполнение работ (услуг) производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями Комитетом  
включены:  услуги по аварийно-спасательным работам по договору с АО 





Приложение 1
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа
от 20 августа 2018  года № 16

Предложение 
ТСО Комитет

I Производственная программа
I Натуральные показатели
1 Выработка теплоэнергии Гкал 2 283 2 283
2 Расход т/эн на с/н Гкал 80 80

то же в % к выработке % 3,5 3,5
3 Покупная т/энергия Гкал
4 Отпуск т/эн в сеть Гкал 2 204 2 204
5 Потери т/эн в сетях Гкал 257 257

то же в % к отпуску в сеть % 11,7 11,7
6 Полезный отпуск т/энергии Гкал 1 947 1947
II Расходы связанные с производством и реализацией 
1. Топливо на технологические цели тыс.руб. 2885 2194
1.2 Газ природный тыс.руб. 2885 2 194
2. Прочие энергоресурсы тыс.руб. 1509 1811

2.1. Электрическая энергия, в т.ч. тыс.руб. 1263 1377
2.1.1. на хозяйственные нужды тыс.руб. 52 1321
2.1.2. на технологические нужды тыс.руб. 1212 56
2.2. Расходы на холодную воду тыс.руб. 246 434

3. Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 
осуществляющими регулируемую деятельность тыс.руб.

4. Сырье и материалы тыс.руб.
5. Ремонт основных средств тыс.руб. 1 319 1049

5.1. капитальный ремонт тыс.руб. 1 319 1049
5.2. текущий ремонт тыс.руб.
6. Оплата труда тыс.руб. 6490 6491

6.1. Оплата труда основных рабочих тыс.руб. 2350 1634
среднемесячная заработная плата тыс.руб. 49 45
численность, чел. тыс.руб. 4 3

6.3. Оплата труда цехового персонала тыс.руб. 1203 1919
среднемесячная заработная плата тыс.руб. 33 40
численность, чел. тыс.руб. 3 4

6.4. Оплата труда АУП тыс.руб. 2937 2938
среднемесячная заработная плата тыс.руб. 81 82
численность, чел. тыс.руб. 3 3

6.6. Отчисления на соц. нужды с ФОТ работников тыс.руб. 1960 1960
Отчисления с ФОТ производственных рабочих тыс.руб. 710 493
Отчисления с ФОТ цехового персонала тыс.руб. 363 580
Отчисления с ФОТ управленческого персонала тыс.руб. 887 887

7. Амортизация тыс.руб. 483 483
7.1 -основных средств тыс.руб. 483 483
7.2 -нематериальных активов тыс.руб.

8.
Расходы на выполнение работ услуг производственного 
характера, выполняемых по договорам со сторонними 
организациями или индивидуальными предпринимателями тыс.руб. 720

9. Расходы на приобретение работ и услуг по договорам,  в т.ч.: тыс.руб. 135 136
-оплата услуг связи тыс.руб. 36 36
-вневедомственная охрана тыс.руб. 99 100
-коммунальные услуги тыс.руб.

10. Иные работы и услуги, в т.ч.: тыс.руб. 516 516

Калькуляционные статьи затрат Ед.изм.

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей  тепловой энергии (метод экономически 
обоснованных расходов (затрат)) и расчет тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «УК 

«Промышленный парк «АрктикПромПарк» 

План 2018 год 
№ п/п



Предложение 
ТСО Комитет

Калькуляционные статьи затрат Ед.изм.
План 2018 год 

№ п/п

10.1 -плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс.руб.

10.2 -арендная и концессионная плата (лизинговые платежи), из них: тыс.руб. 499 499
10.2.1 -арендная  плата 499 499

10.5
-расходы на страхование производственных объектов, 
учитываемые при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль тыс.руб. 17 17

11. Другие расходы, связанные с производством и (или) 
реализацией продукции, в т.ч.: тыс.руб. 151 151

11.1 -налог на имущество организации тыс.руб. 151 151
12. Прочие расходы, в т.ч.: тыс.руб. 3 013 2100

регистрация права собственности тыс.руб. 44 44
услуги банка тыс.руб. 36 36
услуги по аварийно-спасательным работам тыс.руб. 400
услуги по оказанию бух.услуг тыс.руб. 1 767 1767
приобретение и сопровождение програмного обеспечения тыс.руб. 135 135
почтовые расходы тыс.руб. 35 35
материалы тыс.руб. 83 83
работы по обслуживанию тыс.руб. 513

III Внереализационные расходы тыс.руб.
15. Итого производственные расходы, всего тыс.руб. 18462 17611
16. Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего: тыс.руб. 18462 17611
17. Себестоимость 1Гкал руб. 9483,21 9046,40
22. Прибыль тыс.руб. 0 0

23 Необходимая валовая выручка, связанная с производством и 
реализацией продукции тыс. руб. тыс.руб. 18462 17611

24 Одноставочный тариф руб/Гкал 9483,21 9046,40



Вода
с 01.09.2018 г. по 

31.12.2018 г.

1.
ООО «УК 

«Промышленный парк 
«АрктикПромПарк» 

одноставочный, 
руб./Гкал 9046,40

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
ООО «УК «Промышленный парк «АрктикПромПарк» потребителям, на 

2018 год

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения (без НДС)

Приложение 2
к протоколу заседания Правления Комитета

государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа

от 20 августа 2018  года № 16
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