
Информация о тарифе на тепловую энергию ФГУП «ЦНИИХМ» 
 

        Расчет тарифа на тепловую энергию ФГУП «ЦНИИХМ», произведен из следующих 

параметров: 

- выработка тепловой энергии – 32 157,40 Гкал; 

- собственные нужды источников тепла – 739,61 Гкал; 

- отпуск тепловой энергии в сеть – 31 417,79 Гкал; 

- потери в тепловых сетях – 0,00 Гкал; 

- полезный отпуск всего – 31 417,79 Гкал, в том числе: 

- собственное потребление тепловой энергии – 30 159,61 Гкал; 

- бюджетным потребителям – 1 258,18 Гкал; 

- удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки – 160,00 кг.у.т./Гкал. 

 Топливо на технологические цели (газ природный) 

Расходы по данной статье рассчитаны в размере 22 937,47 тыс. руб., исходя из 

планируемого на 2015 год объема газа на выработку тепловой энергии – 4 319,00 тыс. куб. 

м., удельного расхода условного топлива – 160, кг.у.т./Гкал и расчетной объемной 

теплоты сгорания – 8173 ккал/м
3
.  

При расчете применены оптовые цены на газ, тарифы на услуги по 

транспортировке газа, плата за снабженческо-сбытовые услуги, утвержденные приказами 

ФСТ России от 08.06.2015 № 218-э/3, от 07.04.2015 № 77-э/7 и от 31.03.2015 № 59-э/4 

соответственно, а также специальная надбавка для финансирования программы 

газификации ОАО «МОСГАЗ», установленная постановлением РЭК Москвы от 

26.12.2014 № 564-сн. 

Электроэнергия  

Расходы по данной статье рассчитаны в размере 4 510,93 тыс. руб. исходя из 

стоимости электрической энергии 4,08 руб./кВт.ч. Объем электроэнергии принят на 

основании фактического объема за   2014 год пропорционально объему полезного отпуска 

тепловой энергии на 2015 год- 1 105,62 тыс. кВт.ч. 

Вода  

Расходы по данной статье рассчитаны в размере 517,36 тыс. руб., в том числе: 

- водоснабжение – 305,98 тыс. руб. (исходя из объема 10,862 тыс. куб. м., и 

установленного с 01.07.2015 постановлением РЭК Москвы от 19.12.2014 № 505-в тарифа 

для 3-ей группы потребителей на питьевую воду ОАО «Мосводоканал» в размере        

28,17 руб./куб.м.,(без учета НДС)); 

- водоотведение – 211,37 тыс. руб. (исходя из объема 10,862 тыс. куб. м, и установленного 

с 01.07.2015 постановлением РЭК Москвы от 19.12.2014 № 505 -в тарифа для 3-ей группы 

потребителей на водоотведение ОАО «Мосводоканал» в размере 19,46 руб./куб.м, (без 

учета НДС)). 

 Фонд оплаты труда  

Расходы по данной статье приняты в размере 8 686,41 тыс. руб., исходя из 

численности персонала котельной ФГУП «ЦНИИХМ» - 19 чел. и фактической средней 

заработной платы согласно справке «расчет планового фонда заработной платы на 

регулируемый период в части деятельности по производству и (или) передаче тепловой 

энергии» 35 706,00 руб./чел. в месяц за 2014 год с учетом индекса потребительских цен – 

1,067 согласно Прогнозу. 

Отчисления от ФОТ 

Расходы по данной статье приняты в размере 2 625,90 тыс. руб. (30,23% от ФОТ в 

соответствии с Федеральным Законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (30,00 %) и 



 

уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,23%). 

Амортизация ОФ  

Расходы по данной статье приняты в размере 126,62 тыс. руб., за вычетом расходов 

на амортизацию настольно-сверлильного станка, в связи с необоснованностью отнесения 

затрат по амортизации данного основного средства на расходы котельной. 

Услуги производственного характера 

Расходы по данной статье приняты в размере 732,87 тыс. руб., исходя из 

представленных договоров, срок действия которых распространяется на 2015 год. 

Общехозяйственные расходы  

Расходы по данной статье приняты в размере 74,90 тыс. руб., в том числе: 

-  средства на страхование – 50,00 тыс. руб., (согласно полису); 

- плата за услуги по приему, транспортировке и очистке сточных вод по договору от 

01.04.2009   № 4804/5944/1831Д    с   ГУП «Мосводосток» с ежегодной пролонгацией – 

5,33 тыс. руб. (расходы учтены пропорционально площади котельной); 

- налог на землю – 9,73 тыс. руб. (расходы учтены пропорционально площади котельной); 

- налог на имущество – 9,84 тыс. руб. (исходя из расчетов расходов на амортизационные 

отчисления). 

Тариф на тепловую энергию установлен в размере 1 279,93 руб./Гкал (без учета 

НДС).  

Срок действия тарифа на тепловую энергию для потребителей ФГУП «ЦНИИХМ» 

с 21.08.2015г. по 31.12.2015г. 

Тариф на тепловую энергию установлен постановлением Региональной 

энергетической комиссии города Москвы (РЭК Москвы) от 21.08.2015 № 193-тэ. 

Техническая возможность подключения (технологическое присоединение) к 

системе теплоснабжения ФГУП «ЦНИИХМ» отсутствует. 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  


