РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
/с1

_____________

^

г. Омск

О корректировке на 2018 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 строке «2018» таблицы 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»
цифры «1023,08», «1134,47» заменить цифрами «1073,32».
2, Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Заместитель председателя
Региональной энергетической комиссии
Омской области

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМ ИССИЯ
ОМ СКОЙ ОБЛАСТИ

Выписка из протокола заседания правления
Региональной энергетической комиссии Омской области
от 12 сентября 2017 года № 50
Председательствовал:
Заместитель председателя РЭК
Омской области:
Присутствовали:
члены правления РЭК
Омской области:

Тараненко В.В.

Михайлов И.П., Кулагина Е.В.,
Бондарь Н.И., Яроцкий А.А.,
Муранова Т.В.

1 .0 корректировке на 2018 год тарифа на тепловую энергию для
потребителей Акционерного общества «Омский завод транспортного
машиностроения», установленного на долгосрочный период регулирования
(ИНН 5505204171)____________________________________________________________
Докладчики: Омельченко Н.В., Азанова С.Б.

Рассмотрены материалы дела № 07-03/179 по корректировке долгосрочного
тарифа на тепловую энергию на 2018 год по заявлениям от 24.04.2017 № ГД-504
(ВХ-17/2790 от 27.04.2017), от 26.05.2017 № ДЭ-149 (ВХ-17/4094 от 30.05.2017).
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, Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 №
760-э (далее - Методические указания).
В соответствии с пунктом 52 Основ проведена корректировка на 2018 год
долгосрочного тарифа на тепловую энергию, установленного для потребителей
Акционерного общества «Омский завод транспортного машиностроения».
При корректировке тарифа использовались основные параметры Прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годы, разработанного Минэкономразвития
Российской Федерации и одобренного на заседании Правительства Российской
Федерации 13 октября 2016 года.

Индексы, используемые для расчета тарифов
Индекс потребительских цен
Индекс роста цен на газ
Индекс роста цен на транспортировку паза
Индекс роста цен на электрическую энергию

2018 год
104,0%
с июля 103,4 %
с июля 103,4 %
105,3 %

2

__________________Технические показатели
Полезный отпуск, Г кал
_______________
В том числе реализация, Г кал_____________
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой
энергии, Гкал_____________________
Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии,
м3_______________________________________________________
Нормативы удельного расхода условного топлива, кг у.т./Гкал
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал_____________

5097,5

0
0
155.8
155.8

Величина
необходимой
валовой
выручки,
использованная
при
корректировке тарифа, и основные статьи расходов по регулируемому виду
деятельности представлены в приложении к настоящему протоколу.
При корректировке операционных (подконтрольных) расходов на 2018 год
применен индекс изменения количества активов - 0,00.
Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных
расходов, предложенных регулируемой организацией:
Операционные расходы - 21673,52 тыс. руб. в связи с корректировкой затрат
в соответствии с формулой 10 Методических указаний.
Правление РЭК Омской области решило:

Скорректировать на 2018 год тариф на тепловую энергию для потребителей
Акционерного общества «Омский завод транспортного машиностроения»,
установленный на долгосрочный период регулирования 2016-2018 годов:

Тариф
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
Вода
№
п/п

1.

Наименование
регулируемой
организации
Акционерное общество
«Омский завод
транспортного
машиностроения»

Вид
тарифа

Год

с 1 января по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия
дифференциации тарифов по схеме подключения,
без учета НДС
Одноставочный,
руб./Гкал

2018

1073,32

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 областии посредством ГИС «Тариф» в
электронной форме отчетности информацию в соответствии с действующим
законодательством.

Нераскрытие (неопубликование) организацией данной информации в
установленный срок влечет меры административной ответственности и наложение
административного штрафа.
Голосование: «ЗА» - единогласно.

Члены правления
РЭК Омской области

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

Приложение
к протоколу заседания Правления РЭК Омской области
от 12 сентября 2017 года № 50
Корректировка долгосрочного тарифа на тепловую энергию для потребителей АО "Омский завод транспортного
машиностроения” на 2018 год

Показатели

№

Ед. изм.

2018
предложено
предприятие
м

Расходы, связанные с производством и
реализацией продукции

1

2018 год
принято
РЭК 1
полуг.

принято
РЭК 2
полуг.

принято
РЭК 2018
год

отклонение от
предложения
предприятия

'

Расходы на приобретение (производство)
энергетических ресурсов, холодной воды и
теплоносителя

тыс.руб.

164 739,57

Топливо на технологические цели

тыс.руб.

118 847,97

65 132,74

57 382,54

122 515,28

3 667,31

199,07

138,02

337,09

-1 615,59

175 698,00

10 958,43

2

Вода на технологические цели

тыс.руб.

1 952,68

3

Электроэнергия

тыс.руб.

43 938,92

52 845,63

8 906,71

4

Операционные расходы (подконтрольные)

тыс.руб.

49 720,41

28 046,89

-21 673,52

Неподконтрольные расходы, в том числе:

тыс.руб.

7 656,12

8 136,95

480,83

5
6
7

Отчисления на социальные нужды - всего

тыс.руб.

4 974,98

5 122,59

147,61

Амортизация основных средств - всего

тыс.руб.

2 681,14

3 014,36

333,22

Прибыль

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

Плановая необходимая валовая выручка,
скорректированная в соответствии с п. 49
МУ (на полезный отпуск)

тыс.руб.

222 116,10

211 881,84

-10 234,26

Товарная выручка

тыс.руб.

Тариф на тепловую энергию

руб./Гкал

5 471,26
1 216,58

1 073,32

