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№ 03-05-10/2818 от 07.10.2020г.), 
Емельянов В.Г. (письмо № 7300 от 
07.10.2020г.), Денисова Н.И., 
Молярова Т.М.,



Кворум Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики Алтай
Имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О корректировке долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Дабл-ю Кэй Восток 
Энерго» на 2019 год и внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 31.10.2016 года № 42/1 «Об утверждении долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и тарифов на тепловую энергию для 
ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» на 2016-2026 годы.
2. О корректировке долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» с. Кызыл-Озек Майминского района, 
на 2019 год и внесении изменений в приказ Комитета по тарифам Республики 
Алтай от 01.02.2017 года № 4/3 «Об утверждении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и тарифов на тепловую энергию 
для ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» с. Кызыл-Озек Майминского района 
на 2017-2026 годы.
3. О корректировке долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и тарифов на горячую воду, поставляемую ООО «Дабл-ю Кэй Восток 
Энерго» на 2019 год и внесении изменений в приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 10.11.2016 года № 44/15 «Об утверждении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую 
воду в системе горячего водоснабжения для ООО «Дабл-ю Кэй Восток 
Энерго» на 2016-2026 годы».
4. О внесении изменений в приложения к приказу Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 16.09.2020 года № 22/4 «Об установлении тарифов 
на горячую воду, поставляемую единой теплоснабжающей организацией 
ООО «Энерго Алтай» в зоне действия котельной № 13 в с. Майма 
МО «Майминский район», на 2020 год и признании утратившим силу 
приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 18 декабря 2019 года 
№ 30/20.

По первому вопросу доложила Тазова Э.К.

Рассматривается вопрос по корректировке долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» с. Майма на 2019 год.



По решению Верховного Суда Республики Алтай от 10.01.2020 года 
по делу № За-2/2020 признан недействующим приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 31.12.2016 года № 42/1 «Об утверждении долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и тарифов на тепловую энергию 
для ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» на 2016-2026 годы» в редакции 
от 19.12.2018 года в части приложения № 1 в части долгосрочных параметров 
регулирования базового уровня операционных расходов на 2018 год 
в размере 34756,2 тыс. руб., нормативного уровня прибыли в размере 15,02%, 
удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию в размере 
181,0 кг. у.т./Гкал, нормативных потерь и затрат на теплоноситель в размере 
26,6%, а также в части приложения №2 в части тарифов на тепловую энергию 
для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Дабл-ю Кей 
Восток Энерго» на период с 01.01.2019 года по 30.06.2019 года 
для категории (групп потребителей) «для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения» - 3742,47 (руб./Гкал), 
для категории (групп потребителей) «для населения (с учетом НДС)» - 
4490,97 (руб./Гкал), на период с 01.07.2019 года по 31.12.2019 года 
для категории (групп потребителей) «для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения» - 3935,78 (руб./Гкал), 
для категории (групп потребителей) «для населения (с учетом НДС)» - 
4722,94 (руб./Гкал) с даты принятия нормативного правового акта 
в оспариваемой редакции.

В целях исполнения решения Верховного Суда ООО «Дабл-ю Кэй 
Восток Энерго» от 06.07.2020 года обратились в адрес Комитета по тарифам 
Республики Алтай за согласованием внесений изменений в условия 
концессионного соглашения от 12.08.2016 г. в отношении объектов 
теплоснабжения муниципального образования «Майминский район» в части 
долгосрочных параметров регулирования деятельности организации.

Комитет письмом от 20.07.2020 года за № 1295/1 согласовал значения 
долгосрочных параметров регулирования деятельности ООО «Дабл-ю Кэй 
Восток Энерго».

Между Администрацией муниципального образования «Майминский 
район» и ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» от 23.09.2020 года подписано 
дополнительное соглашение № 7 к концессионному соглашению
от 12.08.2016 года в соответствии с установленным законодательством 
порядке.

Таким образом, в целях исполнения решения Верховного Суда 
Комитетом осуществлен расчет тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» на 2019 года.

Расчетные и обосновывающие материалы оформлены надлежащим 
образом согласно требованиям, изложенным в постановлении Правительства 
РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

1) Величина необходимой валовой выручки, принятая экономически 
обоснованным при расчете тарифов на производство тепловой энергии



на 2019 год составила 126 898,47 тыс. руб. без учета НДС, 
152 278,16 тыс. руб. с учетом НДС.

Ниже представлены основные статьи (группы) расходов в соответствии 
с классификацией расходов, определенной п. 33 Основ ценообразования 
в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 г. № 1075, включенные в расчет тарифов на 2019 год:

№ п/п Наименование статьи (группы) 
расходов Ед. изм. сумма

1 Операционные расходы, в т.ч.: тыс.руб. 30 404,00
1.1 расходы на производство тыс.руб 13 979,71
1.2 расходы на передачу тыс.руб 16 424,29
2 Топливо на технологические цели тыс.руб. 26 537,99
3 Вода на технологические цели тыс.руб. 298,65

4 Затраты на покупную электрическую 
энергию тыс.руб. 6 592,92

5 Покупная тепловая энергия тыс.руб. 29 920,65
5 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 6 653,60

6 Амортизация основных средств и 
нематериальных активов, в т.ч.:

тыс.руб. 12 320,47

6.1 амортизация ОС и НМА тыс.руб. 309,63
6.2 возврат инвестиций (амортизация) тыс.руб. 12 010,84
6 Концессионная, арендная плата тыс.руб. 22,40

7
Расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности

тыс.руб. 73,79

8 Расходы на уплату налогов, сборов и 
других обаятельных платежей тыс.руб. 149,07

Нормативная прибыль тыс.руб. 11 099,16
Расчетная предпринимательская 

прибыль тыс.руб. 2 825,75

2) Комитетом плановый объем полезного отпуска тепловой энергии 
принят в размере 35 159,01 Гкал, объем выработки - 31 002,65 Гкал. 
В результате расчета нормативные технологические потери тепловой энергии 
при передаче по тепловым сетям составило 10 294,98 Гкал.

3) Расчет плановых затрат (по некоторым статьям затрат) на 2019 год 
произведен на основе Прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год, разработанным Минэкономразвития 
РФ.)

2019
Индекс потребительских цен 104,6%
Электроэнергия - рост нерегулируемых цен на оптовом рынке 103,0%
Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая 
населения

103,0%

4) Индекс изменения количества активов не применяется в связи
с отсутствием оснований.

5) Норматив технологических потерь тепловой энергии при передаче



тепловой энергии по тепловым сетям составляет 10 294,98 Гкал/год, 
в т.ч. по сетям от котельной № 1 и № 13 - 2 853,63 Гкал, от остальных 
котельных в с. Майма- 7441,35 Гкал.

Расчеты осуществлены на основании представленных материальных 
характеристик муниципальных тепловых сетей согласно приказу Минэнерго 
России от 30.12.2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения 
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя».

Стоит отметить, что согласно представленным данным организации 
протяженность сетей составила 66213 м в однотрубном исчислении, тогда 
как согласно приложению № 1 к дополнительному соглашению
от 23.09.2020 г. № 7 протяженность тепловых сетей составила 48810 м 
в однотрубном исчислении. В таблице ниже представлены протяженности 
сетей в разрезе котельных согласно представленным данным организации 
и приложению № 1 к дополнительному соглашению № 7 от 23.09.2020 г.

Наименование
котельных

Данные ООО «Дабл-ю 
Кэй Восток Энерго»

Данные по 
приложению № 1

Отклонение

котельная № 1 9481 8898 583
котельная № 2 5843 5418 425
котельная № 3 9406 4698 4708
котельная № 5 3712 2850 862
котельная № 7 3006 2718 288
котельная № 8 1116 940 176
котельная № 10 1667 1676 -9
котельная № 11 9602 8148 1454
котельная № 12 622 582 40
котельная № 13 6374 1710 4664
котельная № 16 4342 3794 548
котельная № 20 2894 2366 528
котельная № 22 220 0 220
котельная № 23 882 436 446
котельная № 28 2020 0 2020
ИТОГО 61187 44234 16953

Также, в своем письме от 14.07.2020 г. ООО «Дабл-ю Кэй Восток 
Энерго» сообщает, что у них на эксплуатации находятся бесхозяйные сети 
протяженностью 11852 м.

С учетом вышеизложенного, Комитетом нормативные технологические 
потери рассчитаны по всей протяжности тепловых сетей и сетей горячего 
водоснабжения, при установлении долгосрочных параметров регулирования 
учтены нормативные потери тепловой энергии при передаче сетям 
протяженность, которых соответствуют приложению № 1 дополнительного 
соглашения. На остальные участки сетей у ООО «Дабл-ю Кэй Восток 
Энерго» отсутствуют правоустанавливающие документы.

6) Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой 
энергии для котельных в с. Майма составляет 157,3 кг.у.т./Гкал (природный 
газ).



Расчеты осуществлены на основании представленных материальных 
характеристик котельных агрегатов согласно приказу Минэнерго России от 
30.12.2008 г. № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов 
удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой 
энергии».

7) Норматив общего запаса топлива для газовых котельных, 
эксплуатируемых ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» утвержден приказом 
Комитета от 03.12.2018 года № 137-ВД и без учета котельных № 1 и № 13 
в с. Майма на 2019 год составляет:

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид
топлива

Норматив 
общего 
запаса 

топлива, 
тыс. т

в том числе
Нормативный 

эксплуатационный 
запас топлива, 

тыс.т.

Нормативный 
неснижаемый 
запас топлива, 

тыс.т.

1
ООО «Дабл-ю 

Кэй Восток 
Энерго»

Дизельное
топливо 0,5986 0,5346 0,0640

8) Приказом Комитета от 28.10.2016 года № 22-ВД
(в ред. от 03.10.2018 года № 87-ВД) утверждена инвестиционная программа 
по строительству и модернизации газовых котельных на территории 
муниципального образования «Майминский район» на 2016-2026 годы 
для ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго».

Согласно приложению № 4 «Финансовый план» объем
финансирования на 2019 год составляет 21 902,65 тыс.руб., в т.ч. за счет 
амортизационных отчислений - 13 648,68 тыс.руб., за счет прибыли 
направленной на инвестиции - 8253,97 тыс.руб.

9) В соответствии с п. 51 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 года № 1075, для регулируемых организаций, владеющих 
объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 
муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения 
или договора аренды, долгосрочные тарифы устанавливаются на основе 
значений долгосрочных параметров регулирования деятельности
концессионера или арендатора, предусмотренных конкурсной 
документацией и согласованных органом регулирования в порядке, 
установленном Правилами регулирования цен (тарифов), а также значений 
долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера
(арендатора), указанных в конкурсном предложении концессионера
(арендатора) на право заключения концессионного соглашения или договора 
аренды, и значений долгосрочных параметров регулирования деятельности 
концессионера, предусмотренных концессионным соглашением, 
заключенным без проведения конкурса с лицами, у которых права владения 
и пользования имуществом, являющимся объектом концессионного
соглашения, возникли на основании договоров аренды в соответствии 
с положениями ст. 51 Федерального закона от 21.07.2015 года № 115-ФЗ



«О концессионных соглашениях», либо в случае заключения концессионного 
соглашения с лицом, выступившим с инициативой заключения 
концессионного соглашения.

В связи с отсутствием значений долгосрочных параметров 
регулирования деятельности на 2019 и последующие года в концессионном 
соглашении, проведена работа по согласованию внесений изменений 
в концессионное соглашение в части долгосрочных параметров
регулирования деятельности концессионера на 2019-2026 годы
в установленном законодательством порядке.

Дополнительным соглашением от 23.09.2020 года № 7
к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения 
муниципального образования «Майминский район» от 12.08.2016 года № 1 
определены значения долгосрочных параметров регулирования на 2019-2026 
годы.

В соответствии с приложением № 3 к дополнительному соглашению 
уровень операционных расходов на 2019 год составил:

на производство и передачу тепловой энергии в зоне муниципальных 
котельных за исключением тельных № 1 и № 13 - 26 133,69 тыс.руб. 
(без учета НДС);

на передачу тепловой энергии в зоне муниципальных котельных № 1 
и № 13 -4 270,32 тыс.руб.

Итого операционные расходы на 2019 год с. Майма составили 
30 404,00 тыс.руб.

Индекс эффективности операционных расходов на 2019 год равен 1.
Нормативный уровень прибыли на 2019 год - 8,75 %.
Удельный расход топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой 

коллекторов источников тепловой энергии на 2019 год - 157,3 кг.у.т./Гкал.
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 
от муниципальных котельных за исключением котельных № 1 и № 13 
на 2019 год - 4,81 Гкал/м2.

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 
теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети от котельных 
№ 1 и № 13 на 2019 год - 4,09 Гкал/м2.

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловым сетям от муниципальных котельных 
за исключением котельных № 1 и № 13 - 7441,35 Гкал/год.

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловым сетям от котельных № 1 и
№ 13 - 2853,63 Гкал/год.

10) При установлении тарифов тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго», на 2019 год не учтенные (исключенные) 
расходы отсутствуют, в связи отсутствуем предложения организации.

Таким образом, тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» с. Майма на 2019 год составили:



№
п/п Наименование

регулируемой
организации

Вид тарифа Год Тепловая
энергия

Отборны 
й пар 

давление 
м

Острый и 
редуциро 
ванный 

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

(без учета НДС)
1 . ООО «Дабл-ю 

Кэй Восток 
Энерго»

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

3609,27

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

3609,27

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
1 . ООО «Дабл-ю 

Кэй Восток 
Энерго»

одноставоч
ный

руб./Гкал

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

4331,13

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

4331,13

По сравнению с тарифами на тепловую энергию, установленными 
ранее на 2019 год, снижение составило по году 94,49 %, на 1 полугодие 2019 
года - 96,44 %, на 2 полугодие 2019 года - 91,70 %.

Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять дней 
со дня его официального опубликования, в соответствии с п. 2 ст. 32 Закона 
Республики Алтай от 05.03.2008 г. № 18-РЗ «Об нормативных правовых 
актах Республики Алтай» и распрострет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 года в целях исполнения решения Верховного 
Суда Республики Алтай.

Организация с расчетом тарифов и приказом ознакомлена.

Данилов В.В.: Мною проверены данные таблицы потерь в тепловых сетях. 
Вывод такой, что исходные данные таблицы не соответствуют данным 
договора концессии. Длина участков тепловых сетей значительно завышена, 
в некоторых случаях в 2-3 раза, даже в шесть раз. Также есть случаи 
задвоения участков. ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» для увеличения 
своих потерь предоставило недостоверные данные.
Селищева Н.А.: Представители ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» поясните. 
Корчагин Е.Н.: Мне неизвестны исходные данные. Сейчас объяснить 
не могу.
Данилов В.В.: Потери в тепловых сетях это очень затратная статья расходов. 
Данные показателей ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» завышены. 
Предлагаю отложить рассмотрение вопроса.
Селищева Н.А.: Сколько времени необходимо для предоставления точных 
и достоверных данных по сетям?
Корчагин Е.Н.: Неделю.
Селищева Н.А.: Почему у вас в документах расхождения с муниципальным 
образованием?
Корчагин Е.Н.: Пока я не проверю ничего сказать не могу. Все цифры брали 
с данных БТИ.
Селищева Н.А.: Могут быть бесхозные сети в этих данных?



Корчагин Е.Н.: Не могу ничего сказать по этому вопросу. Перепроверим все 
котельные.
Селигцева Н.А.: Необходимо, чтобы все участки сетей были сгруппированы 
и подтверждены правоустанавливающими документами.
Корчагин Е.Н.: Быстро сделать это не сможем. Для уточнения данных 
необходима неделя.
Селищева Н.А.: Предлагаю в таблице «Параметры тепловых сетей» напротив 
каждого участка сетей проставить правоустанавливающие документы, 
на основании которых ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» эксплуатирует 
сети, и предоствить до 17-00 8 октября. Мы должны исполнить решение 
Верховного суда Республики Алтай.

Идет голосование: 7 голосов - «за», 0 голосов - «против», 0 голосов - 
«воздержались».

Решили:
Перенести рассмотрение вопроса о корректировке долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» на 2019 год и внесении 
изменений в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 31.10.2016 
года № 42/1 «Об утверждении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов и тарифов на тепловую энергию для ООО «Дабл-ю Кэй Восток 
Энерго» на 2016-2026 годы, на неопределенный срок.

По второму вопросу заслушали Тазову Э.К.

По решению Верховного Суда Республики Алтай от 10.01.2020 года 
по делу № За-2/2020 признан недействующим приказ Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 01 февраля 2017 года №4/3 «Об утверждении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на тепловую 
энергию для ООО «Дабл-ю Кей Восток Энерго» с. Кызыл-Озек Майминского 
района Республики Алтай на 2017 - 2026 годы» (в редакции от 19 декабря 
2018 года) в части приложения №1 в части долгосрочных параметров 
регулирования: базового уровня операционных расходов на 2018 год 
в размере 1470,0 тыс. руб., нормативного уровня прибыли в размере 25,34 %, 
удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию в размере 
181,0 кг.у.т./Гкал, нормативных потерь и затрат на теплоноситель в размере 
35,8 %, а также в части приложения №2 в части тарифов на тепловую 
энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Дабл-ю Кей Восток Энерго» на период с 01.01.2019 года по 30.06.2019 года 
для категории (групп потребителей) «для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения» - 4043,62 (руб./Гкал), 
для категории (групп потребителей) «для населения (с учетом НДС)» - 
4852,34 (руб./Гкал), на период с 01.07.2019 года по 31.12.2019 года для 
категории (групп потребителей) «для потребителей, в случае отсутствия



дифференциации тарифов по схеме подключения» - 4043,62 (руб./Гкал), 
для категории (групп потребителей) «для населения (с учетом НДС)» - 
4852,34 (руб./Гкал) с даты принятия нормативного правового акта 
в оспариваемой редакции.

В целях исполнения решения Верховного Суда ООО «Дабл-ю Кэй 
Восток Энерго» от 06.07.2020 года обратились в адрес Комитета по тарифам 
Республики Алтай за согласованием внесений изменений в условия 
концессионного соглашения от 12.08.2016 г. в отношении объектов 
теплоснабжения муниципального образования «Майминский район» в части 
долгосрочных параметров регулирования деятельности организации.

Комитет письмом от 20.07.2020 года за № 1295/1 согласовал значения 
долгосрочных параметров регулирования деятельности ООО «Дабл-ю Кэй 
Восток Энерго».

Администрацией муниципального образования «Майминский район» 
и ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» от 23.09.2020 года подписано 
дополнительное соглашение № 7 к концессионному соглашению
от 12.08.2016 года в соответствии с установленным законодательством 
порядке.

Таким образом, в целях исполнения решения Верховного Суда 
Комитетом осуществлен расчет тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» на 2019 года.

Расчетные и обосновывающие материалы оформлены надлежащим 
образом согласно требованиям, изложенным в постановлении Правительства 
РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

1) Величина необходимой валовой выручки, принятая экономически 
обоснованным при расчете тарифов на производство тепловой энергии 
на 2019 год составила 9 679,42 тыс.руб. без учета НДС, 11 615,30 с учетом 
НДС.

Ниже представлены основные статьи (группы) расходов в соответствии 
с классификацией расходов, определенной п. 33 Основ ценообразования 
в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 г. № 1075, включенные в расчет тарифов на 2019 год:

№ п/п Наименование статьи (группы) 
расходов Ед. изм. сумма

1 Операционные расходы, в т.ч.: тыс.руб. 2 634,25
1.1 расходы на производство тыс.руб 1 112,02
1.2 расходы на передачу тыс.руб 1 522,23
2 Топливо на технологические цели тыс.руб. 3 023,22
3 Вода на технологические цели тыс.руб. 15,28

4 Затраты на покупную электрическую 
энергию тыс.руб. 770,91

5 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 576,48

5 Амортизация основных средств и 
нематериальных активов, в т.ч.:

тыс.руб. 1 677,40

5.1 амортизация ОС и НМА тыс.руб. 39,56



5.2 возврат инвестиций (амортизация) тыс. руб. 1 637,84
6 Концессионная, арендная плата тыс.руб. 1,18

7
Расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности

тыс.руб. 5,87

8 Расходы на уплату налогов, сборов и 
других обаятельных платежей тыс.руб. 12,05

Нормативная прибыль тыс.руб. 678,11
Расчетная предпринимательская 

прибыль тыс.руб. 284,67

2) Комитетом плановый объем полезного отпуска тепловой энергии 
принят в размере 2 416,66 Гкал, объем выработки - 3 579,63 Гкал. 
В результате расчета нормативные технологические потери тепловой энергии 
при передаче по тепловым сетям составило 1 148,70 Гкал.

3) Расчет плановых затрат (по некоторым статьям затрат) на 2019 год 
произведен на основе Прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019год, разработанным Минэкономразвития РФ.

2019
Индекс потребительских цен 104,6%
Электроэнергия - рост нерегулируемых цен на оптовом рынке 103,0%
Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая 
населения 103,0%

4) Индекс изменения количества активов не применяется в связи 
с отсутствием оснований.

5) Норматив технологических потерь тепловой энергии при передаче 
тепловой энергии по муниципальным тепловым сетям составляет 
1 148,70 Гкал/год.

Расчеты осуществлены на основании представленных материальных 
характеристик муниципальных тепловых сетей согласно приказу Минэнерго 
России от 30.12.2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения 
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя».

Стоит отметить, что согласно представленным данным организации 
протяженность сетей составила 61 187 м в однотрубном исчислении, тогда 
как согласно приложению № 1 к дополнительному соглашению
от 23.09.2020 г. № 7 протяженность тепловых сетей составила 44 234 м 
в однотрубном исчислении. В таблице ниже представлены протяженности 
сетей в разрезе котельных согласно представленным данным организации 
и приложению № 1 к дополнительному соглашению № 7 от 23.09.2020 г.

Наименование
котельных

Данные ООО «Дабл-ю 
Кэй Восток Энерго»

Данные по 
приложению № 1

Отклонение

котельная № 9 4926 4576 350

Также, в своем письме от 14.07.2020 г. ООО «Дабл-ю Кэй Восток 
Энерго» сообщает, что у них на эксплуатации находятся бесхозяйные сети 
протяженностью 11852 м.

С учетом вышеизложенного, Комитетом нормативные технологические



потери рассчитаны по всей протяжности тепловых сетей и сетей горячего 
водоснабжения, при установлении долгосрочных параметров регулирования 
учтены нормативные потери тепловой энергии при передаче сетям 
протяженность, которых соответствуют приложению № 1 дополнительного 
соглашения. На остальные участки сетей у ООО «Дабл-ю Кэй Восток 
Энерго» отсутствуют правоустанавливающие документы.

6) Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой 
энергии для котельных в с. Майма составляет 155,2 кг.у.т./Гкал (природный 
газ).

Расчеты осуществлены на основании представленных материальных 
характеристик котельных агрегатов согласно приказу Минэнерго России от 
30.12.2008 г. № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов 
удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой 
энергии».

7) Норматив общего запаса топлива для газовых котельных, 
эксплуатируемых ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» утвержден приказом 
Комитета от 03.12.2018 года № 137-ВД и на 2019 год составляет:___________

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид
топлива

Норматив 
общего 
запаса 

топлива, 
тыс. т

в том числе
Нормативный 

эксплуатационный 
запас топлива, 

тыс.т.

Нормативный 
неснижаемый 
запас топлива, 

тыс.т.

1

ООО «Дабл-ю 
Кэй Восток 

Энерго» 
котельная № 9

Дизельное
топливо

0,0700 0,0627 0,0073

8) Приказом Комитета от 28.10.2016 года № 22-ВД (в ред. о 03.10.2018 
года № 87-ВД) утверждена инвестиционная программа по строительству 
и модернизации газовых котельных на территории муниципального 
образования «Майминский район» на 2016-2026 годы для ООО «Дабл-ю Кэй 
Восток Энерго».

Согласно приложению № 4 «Финансовый план» объем
финансирования на 2019 год составляет 21 902,65 тыс.руб., в т.ч. за счет 
амортизационных отчислений - 13 648,68 тыс.руб., за счет прибыли 
направленной на инвестиции - 8253,97 тыс.руб.

9) В соответствии с п. 51 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 года № 1075, для регулируемых организаций, владеющих 
объектами теплоснабжения, находящимися в государственной 
или муниципальной собственности, на основании концессионного 
соглашения или договора аренды, долгосрочные тарифы устанавливаются 
на основе значений долгосрочных параметров регулирования деятельности 
концессионера или арендатора, предусмотренных конкурсной
документацией и согласованных органом регулирования в порядке, 
установленном Правилами регулирования цен (тарифов), а также значений



долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера 
(арендатора), указанных в конкурсном предложении концессионера 
(арендатора) на право заключения концессионного соглашения или договора 
аренды, и значений долгосрочных параметров регулирования деятельности 
концессионера, предусмотренных концессионным соглашением, 
заключенным без проведения конкурса с лицами, у которых права владения 
и пользования имуществом, являющимся объектом концессионного 
соглашения, возникли на основании договоров аренды в соответствии 
с положениями ст. 51 Федерального закона от 21.07.2015 года № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», либо в случае заключения концессионного 
соглашения с лицом, выступившим с инициативой заключения 
концессионного соглашения.

В связи с отсутствием значений долгосрочных параметров 
регулирования деятельности на 2019 и последующие года в концессионном 
соглашении, проведена работа по согласованию внесений изменений 
в концессионное соглашение в части долгосрочных параметров 
регулирования деятельности концессионера на 2019-2026 годы 
в установленном законодательством порядке.

Дополнительным соглашением от 23.09.2020 года № 7
к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения 
муниципального образования «Майминский район» от 12.08.2016 года № 1 
определены значения долгосрочных параметров регулирования 
на 2019-2026 годы.

В соответствии с приложением № 3 к дополнительному соглашению 
уровень операционных расходов на 2019 год составил:

на производство и передачу тепловой энергии в зоне котельной № 9 - 
2 634,25 тыс.руб. (без учета НДС).

Индекс эффективности операционных расходов на 2019 год равен 1.
Нормативный уровень прибыли на 2019 год - 7,09 %.
Удельный расход топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой 

коллекторов источников тепловой энергии на 2019 год - 155,2 кг.у.т./Гкал.
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети от котельной 
№ 9 на 2019 год - 4,3 0 Гкал/м2.

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловым сетям от котельной № 9 - 1 148,70 Гкал/год.

10) При установлении тарифов тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго», на 2019 год не учтенные (исключенные) 
расходы отсутствуют, в связи отсутствуем предложения организации.

Таким образом, тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» с. Кызыл-Озек на 2019 год составили:

№ Наимено

п/
п

вание
регулиру

емой
организа

Вид
тарифа Год Тепловая

энергия
Отборный пар 

давлением

Острый и 
редуцирова 
нный пар

ции



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

1. ООО
«Дабл-ю
Кэй
Восток
Энерго»

одностав
очный

руб./Гкал

с 01.01.2019 по 
30.06.2019

4005,29

с 01.07.2019 по 
31.12.2019

4005,29

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
1. ООО

«Дабл-ю
Кэй
Восток
Энерго»

одностав
очный

руб./Гкал

с 01.01.2019 по 
30.06.2019

4806,34

с 01.07.2019 по 
31.12.2019

4806,34

По сравнению с тарифами на тепловую энергию, установленными 
ранее на 2019 год, снижение составило по году 99,05 %.

Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять дней 
со дня его официального опубликования, в соответствии с и. 2 ст. 32 Закона 
Республики Алтай от 05.03.2008 г. № 18-РЗ «Об нормативных правовых 
актах Республики Алтай» и распрострет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 года в целях исполнения решения Верховного 
Суда Республики Алтай.

Организация с расчетом тарифов и приказом ознакомлена.

Данилов В.В.: Мое мнение, что по этому вопросу тоже будут несоответствия. 
Надо проверять.
Корчанин Е.Н.: Мы проверим все участки сетей.
Селищева Н.А.: Предлагаю перенести рассмотрение второго вопроса на 
неопределенный срок.

Идет голосование: 7 голосов - «за», 0 голосов - «против», 0 голосов - 
«воздержались».

Решили:

Перенести рассмотрение вопроса о корректировке долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» с. Кызыл-Озек 
Майминского района, на 2019 год и внесении изменений в приказ Комитета 
по тарифам Республики Алтай от 01.02.2017 года № 4/3 «Об утверждении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на тепловую 
энергию для ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» с. Кызыл-Озек Майминского 
района на 2017-2026 годы на неопределенный срок.

По третьему вопросу доложила Тазова Э.К.



Рассматривается вопрос по установлению тарифов на горячую воду, 
поставляемую ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» на 2019 год.

Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.05.2013 г. № 406, определены особенности установления тарифов на 
горячую воду в системе горячего водоснабжения (далее - Основы 
ценообразования).

В соответствии с п. 88 Основ ценообразования органы регулирования 
тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в 
закрытой системе горячего водоснабжения, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию.

В соответствии с п. 90 Основ ценообразования значение компонента на 
холодную воду рассчитывается исходя из тарифа (тарифов) на холодную 
воду.

Услуги холодного водоснабжения для ООО «Дабл-ю Кэй Восток 
Энерго» в с. Майма оказывает МУП «Кристалл» МО «Майминский район». 
Тарифы на 2019 год для МУП «Кристалл» МО «Майминский район» 
утверждены приказом Комитета от 28.11.2018 года № 46/1 «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 
воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую МУП «Кристалл» МО 
«Майминский район» на 2019 - 2021 годы и на 1 полугодие 2019 года 
составил 38,21 руб./куб.м, (без учета НДС)., на 1 полугодие 2019 года 
составил 40,36 руб./куб.м, (без учета НДС).

В соответствии с п. 92 Основ ценообразования значение компонента на 
тепловую энергию определяется органом регулирования тарифов в 
соответствии с методическими указаниями на основании тарифов на 
тепловую энергию (мощность), установленных и
применяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
сфере теплоснабжения.

Тарифы на тепловую энергию на 2019 год установлены для ООО «Дабл- 
ю Кэй Восток Энерго» в с. Майма приказом Комитета 07.10.2020 г. № 24/1 и 
составили на 2019 год 3609,27 руб./Гкал (без учета НДС).

Таким образом, тарифы на горячую воду в системе горячего 
водоснабжения, поставляемую ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» 
в с. Майма, на 2019 год составили:

№
п/
п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Год
Тепловая
энергия,

руб./Гкал

Холодна 
я вода, 

руб./Гка 
л

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

1 ООО «Дабл-ю Кэй 
Восток Энерго»

Двухставочный с 01.01.2019 по 
30.06.2019

3609,27 38,21

с 01.07.2019 по 3609,27 40,36



31.12.2019
Население или приравненные к категории население (тарифы указываются с ВДС)

1. ООО «Дабл-ю Кэй 
Восток Энерго»

Двухставочный с 01.01.2019 по 
30.06.2019

4331,13 45,85

с 01.07.2019 по 
31.12.2019

4331,13 48,43

Селищева Н.А.: Вопрос по горячему водоснабжению взаимосвязан с первым 
и вторым - поэтому считаю, что срок рассмотрения всех трех вопросов 
может быть установлен после предоставления достоверной информации 
ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» и после вынесения решения Верховного 
суда Республики Алтай от 8 октября 2020 года. Предлагаю перенести 
рассмотрение данного вопроса на неопределенный срок.

Идет голосование: 7 голосов - «за», 0 голосов - «против», 0 голосов - 
«воздержались».

Решили:

Перенести рассмотрение третьего вопроса о корректировке долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую воду, 
поставляемую ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» на 2019 год и внесении 
изменений в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай
от 10.11.2016 года № 44/15 «Об утверждении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и тарифов на горячую воду в системе горячего 
водоснабжения для ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» на 2016-2026 годы» 
на неопределенный срок.

По четвертому вопросу слушали Тазову Э.К.

В целях устранения технической ошибки в приложении к приказу 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 16 сентября 2020 года № 22/4 
внести в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 16 сентября 
2016 года № 22/4 «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 
единой теплоснабжающей организацией ООО «Энерго Алтай» в зоне 
действия котельной № 13 в с. Майма МО «Майминский район», на 2020 год 
и признании утратившим силу приказа Комитета по тарифам Республики 
Алтай от 18 декабря 2019 года № 30/20» следующие изменения:

а) в приложении № 1 в столбце 6 слово «руб./Гкал» заменить словом
о

«руб./м »;
б) в приложении № 2 в столбце 5 слово «руб./Гкал» заменить словом

о

«руб./м ».

Председательствующим предложено проголосовать членам 
Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики Алтай по внесению



изменений в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай 
от 16 сентября 2016 года № 22/4 «Об установлении тарифов на горячую воду, 
поставляемую единой теплоснабжающей организацией ООО «Энерго Алтай» 
в зоне действия котельной № 13 в с. Майма МО «Майминский район», на 
2020 год.

Идет голосование: 7 голосов - «за», 0 голосов - «против», 0 голосов - 
«воздержались».

Внести в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай 
от 16 сентября 2016 года № 22/4 «Об установлении тарифов на горячую воду, 
поставляемую единой теплоснабжающей организацией ООО «Энерго Алтай» 
в зоне действия котельной № 13 вс. Майма МО «Майминский район», на 
2020 год и признании утратившим силу приказа Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 18 декабря 2019 года № 30/20» следующие изменения:
а) в приложении № 1 в столбце 6 слово «руб./Гкал» заменить словом 
«руб./м3»;
б) в приложении № 2 в столбце 5 слово «руб./Гкал» заменить словом

Аудиозапись Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики 
Алтай от 07.10.2020г. прилагается.

Решили:

Секретарь Коллегиального органа 
Комитета по тарифам Республики Алтай А.А. Жаркова


