
Управление по государственному регулированию цен (тарифов)  

Ненецкого автономного округа 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

заседания Комиссии по государственному регулированию цен (тарифов)  

Ненецкого автономного округа 

 

от 27 ноября 2012 года № 17 

_________________________________________________________________ 

г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27 «в», офис 42 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ -                Л.А. Волынец 

начальник Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) НАО 

 

СЕКРЕТАРЬ -  

 начальник отдела регулирования               Л.Г. Выдрина 

производственно-технической сферы и  

государственного контроля (надзора) 

Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) НАО  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ               Е.С. Кислякова 

И.А. Мартьянова 

 

ПРИГЛАШЁННЫЕ: 

начальник ремонтно-эксплуатационного участка № 8 

филиала «Архангельский» ОАО «Славянка»    П.С. Богуславский 

 

_______________________________________________________________________ 

 

1. О рассмотрении дела об установлении с 1 января 2013 года тарифа на холодную 

воду, отпускаемую потребителям филиалом «Архангельский» ОАО «Славянка» 

______________________________________________________________________ 

(докладчик Тихомирова Л.В.) 

В адрес Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа поступило заявление и представлены материалы от 

филиала «Архангельский» ОАО «Славянка» (далее - Предприятие) на 

установление тарифов на холодную воду на 2013 год. 

В ходе проведения экспертизы представленных расчетов установлено, что 

экономически обоснованные затраты товарного отпуска холодной воды составят 

8 850,6 тыс. руб., в т.ч.: 

- затраты на электроэнергию – 304 тыс. руб.;  

- расходы на оплату труда производственного персонала – 2 493,1 тыс. руб.; 
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- отчисления на страховые взносы 753 тыс. руб.; 

- прочие прямые расходы – 583,1 тыс. руб.; 

- общепроизводственные – 2 504,1 тыс. руб.; 

- общехозяйственные расходы – 2 213,3 тыс. руб. 

По сравнению с данными Предприятия экономически обоснованные затраты 

товарного отпуска снижены на 33%. Внесены корректировки в следующие статьи 

затрат: 

1. Затраты на электроэнергию снижены в результате уточнения тарифов на 

покупную электрическую энергию. В результате расчетов затраты снижены на 28% 

по сравнению с предложением Предприятия. 

2. Сумма страховых взносов в социальные фонды в 2013 году рассчитана в 

соответствии с «Основные направления налоговой политики Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». Отчисления на 

страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний учтены в 

размере 0,2 % от ФОТ. В результате пересчета страховых взносов их размер в 

тарифе уменьшен на 11,6 %.  

3. Затраты по статье «Прочие расходы» сокращены на 72,6%. Расходы на 

разработку (переоформление) паспорта на скважину, приняты на уровне 

утвержденном на 2012 год с учетом индекса 1,049 в соответствии с основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, разработанного 

Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства 

Российской Федерации 28 сентября 2012 года. 

4. Общепроизводственные расходы сокращены на 46% в связи с 

корректировкой численности и фонда оплаты труда цехового персонала. Расчет 

ФОТ цехового персонала произведен исходя из ставки первого разряда в размере, 

утвержденном в тарифе на 2012 год с учетом индекса 1,071 в соответствии с 

основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, разработанного 

Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства 

Российской Федерации 28 сентября 2012 года. Премия принята в расчет в размере 

15%. 

5. Общехозяйственные расходы проиндексированы на показатель инфляции 

1,071. 

Размер необходимой прибыли, учтенной в тарифе, составит 240 тыс. руб. 

Выручка от реализации холодной воды составит 9 090,6 тыс. руб. 

Экономически обоснованный тариф на холодную воду для потребителей 

филиала «Архангельский» ОАО «Славянка» на 2013 год составит 325 рублей за 

куб. метр холодной воды (без учета НДС). 

Предложено утвердить для филиала «Архангельский» ОАО «Славянка» 

одноставочный тариф на холодную воду на 2013 год в размере 325 рублей за 1 куб. 

метр холодной воды (без учета НДС). 

РЕШИЛИ: 

Утвердить и ввести в действие для филиала «Архангельский» ОАО 

«Славянка» одноставочный тариф на холодную воду на 2013 год со следующей 

календарной разбивкой: 
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на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 325 рублей за куб. метр холодной воды 

(без учета НДС); 

на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 325 рублей за куб. метр холодной воды 

(без учета НДС). 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

2. О рассмотрении дела об установлении с 01 января 2013 года тарифа на 

водоотведение для филиала «Архангельский» ОАО «Славянка» 

______________________________________________________________________ 

(докладчик Тихомирова Л.В.) 

В адрес Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа (далее–УГРЦТ НАО) поступило заявление и 

представлены материалы от филиала «Архангельский» ОАО «Славянка» (далее - 

Предприятие) на установление тарифов на водоотведение на 2013 год. 

В ходе проведения экспертизы представленных расчетов установлено, что 

экономически обоснованные затраты товарного отпуска составят 1 614,3 тыс. руб., 

в т.ч.: 

- расходы на оплату труда производственного персонала – 610 тыс. руб.; 

- отчисления на страховые взносы 184 тыс. руб.; 

- прочие прямые расходы – 77,7 тыс. руб.; 

- общепроизводственные – 275,8 тыс. руб.; 

- общехозяйственные расходы – 466,8 тыс. руб. 

По сравнению с данными Предприятия экономически обоснованные затраты в 

части товарного отпуска снижены на 31,9%. Внесены корректировки в следующие 

статьи затрат: 

1. Затраты на электроэнергию увеличены в результате уточнения тарифов на 

покупную электрическую энергию. В результате расчетов затраты увеличены на 

26% по сравнению с предложением Предприятия. 

2. Расчет расходов на оплату труда произведен исходя из ставки первого 

разряда в размере, утвержденном в тарифе на 2012 год с учетом индекса 1,071 в 

соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, 

разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании 

Правительства Российской Федерации 28 сентября 2012 года. Премия принята в 

расчет в размере 15%. В результате пересчета размер расходов на оплату труда в 

тарифе уменьшен на 26,3 %. 

3. Сумма страховых взносов в социальные фонды в 2013 году рассчитана в 

соответствии с Основными направлениями налоговой политики Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. Отчисления на 

страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний учтены в 

размере 0,2 % от ФОТ. 

4. Общепроизводственные расходы сокращены на 59,8% в связи с 

корректировкой численности и фонда оплаты труда цехового персонала. Расчет 

ФОТ цехового персонала произведен исходя из ставки первого разряда в размере, 

утвержденном в тарифе на 2012 год с учетом индекса 1,071 в соответствии с 

основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 
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Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, разработанного 

Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства 

Российской Федерации 28 сентября 2012 года. Премия принята в расчет в размере 

15%. 

5. Общехозяйственные расходы проиндексированы на показатель инфляции 

1,071. 

Размер необходимой прибыли, учтенной в тарифе, составит 60 тыс. руб. 

Выручка от реализации холодной воды составит 1 674,3 тыс. руб. 

Экономически обоснованный тариф на водоотведение для потребителей 

филиала «Архангельский» ОАО «Славянка» на 2013 год составит 140 рублей за 

куб. метр отведенных сточных вод (без учета НДС). 

Предложено утвердить и ввести в действие для филиала «Архангельский» 

ОАО «Славянка» одноставочный тариф на водоотведение на 2013 год со 

следующей календарной разбивкой: 

на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 134 рубля за куб. метр отведенных 

сточных вод (без учета НДС); 

на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 146 рублей за куб. метр отведенных 

сточных вод (без учета НДС). 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить и ввести в действие для филиала «Архангельский» ОАО 

«Славянка» одноставочный тариф на водоотведение на 2013 год со следующей 

календарной разбивкой: 

на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 134 рубля за куб. метр отведенных 

сточных вод (без учета НДС); 

на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 146 рублей за куб. метр отведенных 

сточных вод (без учета НДС). 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

3. О рассмотрении дела об установлении с 1 января 2013 года тарифа на тепловую 

энергию для потребителей филиал ОАО «РЭУ» «Архангельский» 

__________________________________________________________________ 

(докладчик Тихомирова Л.В.) 

 

В адрес Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа поступило заявление об утверждении тарифов на 

тепловую энергию от филиала ОАО «РЭУ» «Архангельский» на 2013 год методом 

индексации. 

По результатам проведенной экспертизы экономически обоснованные затраты 

товарного отпуска тепловой энергии на расчетный период составили 58 518,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

- затраты на топливо – 14 764 тыс. руб. Необходимый объем топлива на 

производство тепловой энергии определены исходя из планируемого объема 

выработки тепловой энергии на 2013 год, низшей теплоты сгорания и КПД котлов. 

В расчете учтены 181 тонна дизельного топлива и 1 815 тонн угля. Цена за 1 тонну 
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топлива на 1 полугодие 2013 года принята на уровне, утвержденном на 2 полугодие 

2012 года, на 2 полугодие 2013 года – с учетом индекса 1,49 в соответствии с 

основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, разработанного 

Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства 

Российской Федерации 28 сентября 2012 года. Премия принята в расчет в размере 

15%.; 

- вода на технические цели – 1 442,7 тыс. руб. В тарифе на 2013 год учтены 

затраты на покупную воду от филиала «Архангельский» ОАО «Славянка» в объеме 

и по тарифу, планируемому к утверждению для потребителей филиала 

«Архангельский» ОАО «Славянка»; 

- расходы на оплату труда производственного персонала – 16 130,2 тыс. 

проиндексированы (от утвержденных в тарифе на 2012 год сумм) на показатель 

инфляции 1,071, определенный в прогнозе социально-экономического развития РФ 

на 2013 год и на плановый период до 2014 и 2015 годов; 

- страховые взносы – 4 754 тыс. руб. Сумма страховых взносов в социальные 

фонды в 2013 году рассчитана в соответствии с Основными направлениями 

налоговой политики Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов, страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний 0,2% от ФОТ; 

- цеховые расходы – 7 271 тыс. руб., включают расходы на оплату труда и 

отчисления цехового персонала (проиндексированы от утвержденных в тарифе на 

2012 год сумм, на показатель инфляции 1,071, определенный в прогнозе 

социально-экономического развития РФ на 2013 год и на плановый период до 2014 

и 2015 годов;), затраты на охрану труда (проиндексированы от утвержденных в 

тарифе на 2012 год сумм, на показатель инфляции 1,049, определенный в прогнозе 

социально-экономического развития РФ на 2013 год и на плановый период до 2014 

и 2015 годов); 

- амортизация производственного оборудования 41,9 тыс. рублей, включена в 

тариф на 2013 год на основании анализа затрат за 9 месяцев 2012 года; 

- прочие прямые расходы – 5 423,1 тыс. руб. проиндексированы (от 

утвержденных в тарифе на 2012 год сумм) на показатели инфляции в части 

заработной платы 1,071, прочих затрат 1,049, определенные в прогнозе социально-

экономического развития РФ на 2013 год и на плановый период до 2014 и 2015 

годов; 

- общепроизводственные расходы – 6 323,2 тыс. руб. проиндексированы (от 

утвержденных в тарифе на 2012 год сумм) на показатели инфляции в части 

заработной платы 1,071, прочих затрат 1,049, определенные в прогнозе социально-

экономического развития РФ на 2013 год и на плановый период до 2014 и 2015 

годов; 

- общехозяйственные расходы – 2 368 тыс. руб. проиндексированы (от 

утвержденных в тарифе на 2012 год сумм) на показатели инфляции 1,049, 

определенный в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2013 год и на 

плановый период до 2014 и 2015 годов. 

Размер необходимой прибыли по отпуску тепловой энергии составит         

1 200 тыс. руб. 

Выручка от реализации услуг по отпуску тепловой энергии составит     

59 718,1 тыс. руб. 
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Расчетная рентабельность составит – 2,1%. 

Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию для филиала ОАО 

«РЭУ» «Архангельский» на 2013 год составил 8 982 рубль за 1 Гкал (без учета 

НДС). 

 

Предложено утвердить одноставочные тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям филиалом «Архангельский» ОАО «РЭУ», на 2013 год 

со следующей календарной разбивкой: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 8 927 рублей за 1 Гкал; 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 9 056 рублей за 1 Гкал. 

Тарифы указаны без учета НДС. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить и ввести в действие одноставочные тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям филиалом «Архангельский» ОАО «РЭУ», на 2013 год 

со следующей календарной разбивкой: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 8 927 рублей за 1 Гкал; 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 9 056 рублей за 1 Гкал. 

Тарифы указаны без учета НДС. 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

4. Об установлении тарифа на горячую воду в открытой системе горячего 

водоснабжения (теплоснабжения), отпускаемую потребителям филиалом ОАО 

«РЭУ» «Архангельский» на 2013 год. 

______________________________________________________________________ 

(докладчик Тихомирова Л.В.) 

В адрес Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа поступило заявление от филиала ОАО «РЭУ» 

«Архангельский» (далее Предприятие) об установление тарифа на горячую воду в 

открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2013 год. 

Согласно пункту 49 Основ ценообразования в сфере деятельности 

организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке 

регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 

организаций коммунального комплекса» тариф на горячую воду в открытой 

системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) состоит из компонента на 

теплоноситель и компонента на тепловую энергию. 

Компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель, 

установленному и применяемому в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере теплоснабжения. 

В случае, если тариф на теплоноситель не установлен, то компонент на 

теплоноситель принимается равным стоимости 1 куб. метра воды, учитываемой 

при расчете тарифа на тепловую энергию (мощность), установленному и 

применяемому в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

теплоснабжения. 
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Компонент на тепловую энергию принимается равным тарифу на тепловую 

энергию (мощность), установленному и применяемому в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения. 

Для расчета тарифа на горячую воду в открытой системе горячего 

водоснабжения (теплоснабжения) предприятием представлен температурный 

график, в соответствии с которым установлена средняя температура горячей воды в 

подающем трубопроводе за отопительный период 58,95ºС.  

Температура холодной (водопроводной) воды, забираемой в систему - 5
о
С; 

Температура подогрева воды составит 53,95ºС. 

Количество тепловой энергии, необходимое для нагрева 1 куб.м. холодной 

воды определяется следующим образом: 

53,95ºС /1000 = 0,054 Гкал/1 куб. метр. 

Компонент на теплоноситель для расчета принимается равным стоимости 1 

куб. метра холодной воды, поставляемой филиалом «Архангельский» ОАО 

«Славянка». 

Учитывая, что тариф на тепловую энергию на 2013 год утвержден с 

календарной разбивкой, расчет тарифа на горячую воду в открытой системе 

горячего водоснабжения (теплоснабжения) произведен также с календарной 

разбивкой. 

На период с 01.01.2013 по 30.06.2013 тариф на горячую воду в открытой 

системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) составит: 

8 927 руб./Гкал * 0,054 Гкал/1 куб. м. + 325 руб./куб. м. = 807,06 руб./куб. метр 

горячей воды в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) (без 

учета НДС). 

На период с 01.07.2013 по 31.12.2013 тариф на горячую воду в открытой 

системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) составит: 

9 056 руб./Гкал * 0,054 Гкал/1 куб. м. + 325 руб./куб. м. = 814,02 руб./куб. метр 

горячей воды в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) (без 

учета НДС). 

Предложено утвердить и ввести в действие одноставочные тарифы на 

горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), 

отпускаемую потребителям филиала ОАО «РЭУ» «Архангельский» на 2013 год в 

следующих размерах: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 807,06 рубля за куб. метр 

горячей воды в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) (без 

учета НДС). 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 814,02 рубля за куб. метр 

горячей воды в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) (без 

учета НДС). 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить и ввести в действие одноставочные тарифы на горячую воду в 

открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), отпускаемую 

потребителям филиала ОАО «РЭУ» «Архангельский» на 2013 год в следующих 

размерах: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 807,06 рубля за куб. метр 

горячей воды в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) (без 

учета НДС). 

consultantplus://offline/ref=27835D9BBABC1834EC1BE0554BCC1E4D4EAFE0E279B4D2BBCF7C2B5423FDC9G
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- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 814,02 рубля за куб. метр 

горячей воды в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) (без 

учета НДС). 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

5. Рассмотрение и введение в действие тарифов на теплоноситель, поставляемый 

потребителям филиалом ОАО «РЭУ» «Архангельский», на 2013 год. 

_____________________________________________________________________ 

(докладчик Тихомирова Л.В.) 

 

Согласно пункту 7 Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в 

сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных 

Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 N 47 «Об утверждении Методических 

указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций 

коммунального комплекса», если горячее водоснабжение осуществляется в 

водяной системе теплоснабжения, в которой вся или часть сетевой воды 

(теплоносителя) используется путем ее отбора из тепловой сети для 

удовлетворения нужд потребителя в горячей воде (далее - открытая система 

теплоснабжения), потребители оплачивают: 

- тепловую энергию (мощность), используемую для целей горячего 

водоснабжения, по тарифам, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере теплоснабжения; 

- расход теплоносителя на цели горячего водоснабжения исходя из удельной 

стоимости подготовки 1 куб. метра воды в открытых системах теплоснабжения 

соответствующей теплоснабжающей организацией (производителем тепловой 

энергии). 

Тариф на 1 Гкал тепловой энергии для филиала ОАО «РЭУ» «Архангельский» 

сформирован на 2013 год независимо от целей ее использования, при расчете 

учтены все расходы, связанные с ее производством и транспортировкой до 

потребителя. 

В качестве теплоносителя используется холодная вода, поставляемая 

филиалом «Архангельский» ОАО «Славянка». Информация о дополнительных 

затратах, связанных с подготовкой воды для горячего водоснабжения, 

предприятием не представлена. 

Таким образом, тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

филиала ОАО «РЭУ» «Архангельский», соответствует одноставочным тарифам на 

холодную воду, установленным для филиала «Архангельский» ОАО «Славянка» на 

2013 год, в следующих размерах: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 325 руб./куб. метр 

теплоносителя;  

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 325 руб./куб. метр 

теплоносителя. 

Тарифы указаны без учёта налога на добавленную стоимость. 

 

РЕШИЛИ: 

consultantplus://offline/ref=30A3FE808F2A6AC8329A7F93E8CE7C88EA20C57E6C23F20EF630E83E1C6366911B24EC41DC102C15X4gFH
consultantplus://offline/ref=30A3FE808F2A6AC8329A7F93E8CE7C88EA20C57E6C23F20EF630E83E1C6366911B24EC41DC102C15X4gFH
consultantplus://offline/ref=30A3FE808F2A6AC8329A7F93E8CE7C88EA20C57E6C23F20EF630E83E1C6366911B24EC41DC102C15X4gFH
consultantplus://offline/ref=30A3FE808F2A6AC8329A7F93E8CE7C88EA20C3786A2DF20EF630E83E1CX6g3H
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Утвердить и ввести в действие одноставочные тарифы на теплоноситель, 

поставляемый потребителям филиала ОАО «РЭУ» «Архангельский», со 

следующей календарной разбивкой: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 325 руб./куб. метр 

теплоносителя;  

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 325 руб./куб. метр 

теплоносителя. 

Тарифы указаны без учёта налога на добавленную стоимость. 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

6. О рассмотрении дела об установлении с 1 января 2013 года тарифа на тепловую 

энергию для потребителей ООО «РН - Северная нефть» 

__________________________________________________________________ 

(докладчик Тихомирова Л.В.) 

В адрес Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа (далее–УГРЦТ НАО) поступило заявление и 

представлены материалы на установление тарифов на тепловую энергию на 2013 

год от ООО «РН - Северная нефть» (далее - Предприятие) методом индексации. 

В расчете натуральных показателей изменена структура полезного отпуска 

тепловой энергии, учтено потребление тепловой энергии на собственные нужды 

предприятия. Объем выработанной тепловой энергии принят в расчёте на уровне, 

утвержденном в тарифе 2012 год. 

В результате проведенных расчетов экономически обоснованные затраты 

товарного отпуска тепловой энергии составят 12 006,53 тыс. руб., в т.ч.: 

- затраты на топливо – 196,24 тыс. руб. Для производства тепловой энергии 

предприятие использует попутный газ. Затраты на 2013 год сформированы с 

учетом показателей и стоимости за 9 месяцев 2012 года. По сравнению с 

утвержденным на 2012 год, расходы на топливо в тарифе на 2013 год снижены на 

48,5%. 

- прочие прямые затраты 11 810,29 тыс. руб.. Затраты на содержание и 

эксплуатацию оборудования проиндексированы на показатель инфляции 1,049, в 

соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, 

разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании 

Правительства Российской Федерации 28 сентября 2012 года, прочие расходы 

приняты в размере, установленном на 2012 год. 

Размер необходимой прибыли по отпуску тепловой энергии составит       

152,39 тыс. руб. 

Выручка от реализации услуг по отпуску тепловой энергии составит     

12 158,92 тыс. руб. 

Расчетная рентабельность составит – 1,27%. 

Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию для ООО «РН – 

Северная нефть» на 2013 год составил 4 240 рублей за 1 Гкал (без учета НДС). 

 




