РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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О корректировке на 2017 год тарифа на тепловую энергию для
потребителей Акционерного общества «Омский завод
транспортного машиностроения», установленного на долгосрочный
период регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября
2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
Региональная энергетическая комиссия Омской области приказывает:
1. В строку «2017» приложения № 2 к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области от 17 ноября 2015 года № 439/67
«Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Открытого
акционерного общества «Омский завод транспортного машиностроения»
внести следующие изменения:
- в столбце «с 1 января по 30 июня» цифры «1023,08» заменить цифрами
«1029,00»;
- в столбце «с 1 июля по 31 декабря» цифры «1023,08» заменить
цифрами «1211,94».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Исполняющий обязанности
председателя Региональной
энергетической комиссии
Омской области

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Выписка из протокола заседания правления
Региональной энергетической комиссии Омской области
от 20 октября 2016 года № 52
Председательствовал:
И.о.
председателя
РЭК
области:

Омской Тихомиров А.В.

Присутствовали:
члены правления РЭК Омской
области:

Михайлов И.П.,
Кулагина
Е.В.,
Яроцкий А.А.,

Министерство строительства и
жилищно-коммунального комплекса
Омской области

Плащенюк Н.Ю.

Управление Федеральной налоговой
службы по Омской области

Абалуева И.П.

Тараненко В.В.,
Бондарь
Н.И.,

7. О корректировке на 2017 год тарифа на тепловую энергию для
потребителей Акционерного общества «Омский завод транспортного
машиностроения», установленного на долгосрочный период регулирования
Докладчики: Кунгурова Л.П.,
Азанова С.Б.
Рассмотрены материалы по корректировке долгосрочного тарифа на
тепловую энергию на 2017 год по заявлениям от 27.04.2016 № ГД421
(ВХ -16/2976 от 29.04.2016), от 31.05.2016 № 208фэс (ВХ -16/4015 от
01.06.2016).
Экспертиза представленных материалов проведена в соответствии с
Федеральным законом «О теплоснабжении», Основами ценообразования в
сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от
22.10.2012 № 1075 (далее - Основы), Методическими указаниями по расчету
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными
приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.
В соответствии с пунктом 52 Основ проведена корректировка на 2017 год
долгосрочного тарифа на тепловую энергию, установленного для потребителей
Акционерного общества «Омский завод транспортного машиностроения».
При корректировке тарифа использовались сценарные условия, основные
параметры
прогноза
социально-экономического
развития
Российской
Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,
разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании
Правительства Российской Федерации 21 апреля 2016 года.
Индексы, используемые для расчета тарифа

2017 год

\
3

Требования: после принятия РЭК Омской области решения об
установлении тарифов организации необходимо не позднее 30 календарных
дней со дня принятия решения раскрыть на сайте РЭК Омской областей
посредством ГИС «Тариф» в электронной форме отчетности информацию в
соответствии с действующим законодательством.
Нераскрытое (неопубликование) организацией данной информации в
установленный срок влечет меры административной ответственности и
наложение административного штрафа.
Голосование: «ЗА» - единогласно.

Члены правления
РЭК Омской области:

Тихомиров А.В.
Тараненко В.В.
Михайлов И.П.
Кулагина Е.В.
Бондарь Н.И.
Яроцкий А.А.

Приложение
к протоколу заседания Правления РЭК Омской области
от 20 октября 2016 года № 52
Корректировка долгосрочного тарифа на тепловую энергию для потребителей АО "Омский завод транспортного
маш иностроения” на 2017 год

Показатели

№

1

2017 год принято РЭК
принято
РЭК 1
полуг.

принято
РЭК 2
полут.

принято
РЭК 2017
год

отклонение от
предложения
предприятия

Расходы, связанные с производством и
реализацией продукции
Расходы на приобретение (производство)
энергетических ресурсов, холодной воды и
теплоносителя, в том числе

ты с. руб.

Топливо на технологические цели

тыс.руб.

127 092,54

70 038,60

Вода на технологические цели

тыс.руб.

2 222,80

188,14

Электроэнергия

тыс.руб.

Операционные расходы (подконтрольные)

тыс.руб.

Неподконтрольные расходы, в том числе:

тыс.руб.

Отчисления на социальные нужды

II.

Ед. изм.

2017 год
предложен
о
предприят
ием

171 804,73

тыс.руб.

168 493,26

-3 3! 1,47

47 637,56

117 676,16

-9 416,38

130,22

318,36

-1 904,44

42 489,39

50 498,74

8 009,35

40 972,85

27 240,57

-13 732,28

7 996,24

7 429,21

-567,03

4 911,53

4 975,33

63,80

2 453,88

-630,83

Амортизация основных средств

тыс.руб.

3 084,71

Прибыль

тыс.руб.

• 0,00

Итого необходимая валовая выручка

тыс.руб.

Необходимая валовая выручка на
сторонних потребителей

тыс.руб.

Экономически обоснованные расходы,
понесенные в 2 0 году

тыс.руб.

Итого необходимая валовая выручка на
сторонних потребителей

тыс.руб.

Тариф на тепловую энергию

руб./Г кал

0,00

220 773,82

203 163,04

5 815,71

5 359,75
372,11

1 119,46

3 210,79

2 521,07

1 029,00

1 211,94

5 731,86

