
Приложение 6.6

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания" г. Ревда.

№ п/п
Единицы 

измерения
Факт 2015 

года

Базовый 
период (2016) 

план

Период регу-
лирования 

(2017)
1 3 4 5
1 Расходы на производство воды, вырабатываемой на 

водоподготовительных установках источника тепловой 
энергии,

тыс. руб. 22250,521 40085,644 23645,683

1.1 Стоимость исходной воды тыс. руб. 18366,378 34312,200 17829,931

1.2 Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных 
материалов, используемых при водоподготовке

тыс. руб. 0,000 0,000 60,804

1.3 Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, 
приборов, лабораторного оборудования и другого имущества, 
не являющихся амортизируемым имуществом, используемых 
при водоподготовке

тыс. руб. 0,000 0,000 27,686

1.4 Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую 
энергию (мощность), используемую при водоподготовке

тыс. руб. 1179,760 1903,027 1701,910

1.5 Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, 
возникающих в процессе водоподготовки

тыс. руб. 0 0 0

1.6 Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе 
водоподготовки

тыс. руб. 877,74 1165,700 1208,299

1.7 Страховые взносы во внебюджетные фонды (ЕСН) 30,2% тыс.руб. 265,08 352,04 362,49

1.8 Амортизация основных фондов, участвующих в процессе 
водоподготовки

тыс. руб. 188,95 172,73 194,98

1.9 Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в 
том числе:

тыс. руб. 1372,621 2179,945 2259,584

1.9.1 Расходы на ремонт основных фондов тыс. руб. 365,881 1375,035 1425,270

1.9.2 Цеховые расходы тыс. руб. 271,48 267,44 277,210

1.9.3 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 735,26 537,47 557,104

1.10 Капитальный ремонт тыс.руб. 0 0 0

2 Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных 
установках источника тепловой энергии

тыс. куб. м 368,915 685,019 705,577

3 Расходы на приобретение химически очищенной воды у 
других организаций

тыс. руб. 28291,72 27449,2 15320,727

4 Объем приобретения химически очищенной воды у других 
организаций

тыс. куб. м 699,907 531,776 495,151

5 Расходы на мероприятия, необходимые для доведения воды 
до установленных законодательством Российской Федерации 
параметров качества теплоносителя

тыс. руб. 0 0 0

6 Прибыль тыс.руб. 0 191,300 100,920
7 Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 0

8 Расчетная предпринимательская прибыль тыс.руб. 0 0 1177,240

Расчет тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 



8 Необходимая валовая выручка, относимая на производство 
теплоносителя

тыс. руб. 50542,244 67726,144 40244,570

9 Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на 
водоподготовительных установках источника тепловой 
энергии и (или) приобретаемой у других организаций

руб./куб. м 58,27 55,66 33,52

10 Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) 
тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

руб./куб. м 58,27 55,66 33,52

Тариф на теплоноситель утвержден Постановлением РЭК 
Свердловской области № 182-ПК от 13.12.2016 г.


