
Период 

регулирования 2020 

год 

(предложено 

предприятием)

Период 

регулирования 2021 

год 

(предложено 

предприятием)

Период 

регулирования 2022 

год 

(предложено 

предприятием)

1 2 3 6 7 8

I
Расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции (услуг), всего
тыс. руб                 435 578,24                   445 153,13                   451 155,93   

 1.1 - расходы на сырье и материалы тыс. руб                     3 334,23                       3 467,60                       3 606,30   

 1.2 - расходы на топливо тыс. руб                        106,32                          110,57                          115,00   

 1.3
- расходы на прочие покупаемые энергетические 

ресурсы
тыс. руб                   11 773,67                     12 081,46                     12 398,49   

 1.4 - расходы на холодную воду тыс. руб                     5 725,35                       5 954,36                       6 192,54   

 1.5 - расходы на теплоноситель тыс. руб                                -                                    -                                   -     

 1.6
- амортизация основных средств и 

нематериальных активов
тыс. руб                 203 094,90                   203 094,90                   203 094,90   

 1.7 - оплата труда, всего тыс. руб                   74 703,14                     77 691,26                     80 798,91   

- численность                        114,00                          114,00                          114,00   

- средняя зарплата в месяц тыс. руб                          54,61                            56,79                            59,06   

 1.8 - отчисления на социальные нужды, всего тыс. руб                   21 663,90                     22 530,50                     23 431,70   

 1.9
- ремонт основных средств, выполняемый 

подрядным способом
тыс. руб                   14 848,43                       9 109,82                     16 060,06   

 1.10

- расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность

тыс. руб                     6 205,79                       6 454,02                       6 712,18   

 1.11

- расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями

тыс. руб                   26 327,46                     35 650,30                     28 475,78   

 1.12

- расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями, 

включая расходы на оплату услуг связи, 

вневедомственной охраны, коммунальных услуг, 

юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных услуг

тыс. руб                     2 436,16                       2 533,60                       2 634,95   

 1.13

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов

тыс. руб                                -                                    -                                   -     

 1.14
 - арендная плата, концессионная плата, 

лизинговые платежи
тыс. руб                                -                                    -                                   -     

 1.15 - расходы на служебные командировки тыс. руб                        469,00                          487,76                          507,27   

 1.16 - расходы на обучение персонала тыс. руб                                -                                    -                                   -     

 1.17

- расходы на страхование производственных 

объектов, учитываемые при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль

тыс. руб                                -                                    -                                   -     

 1.18
- другие расходы, связанные с производством и 

(или) реализацией продукции, в том числе
тыс. руб                   19 215,88                     19 984,52                     20 783,90   

 1.19 Общехозяйственные расходы                   45 674,01                     46 002,44                     46 343,94   

II Внереализационные расходы, всего тыс. руб                                -                                    -                                   -     

III
Расходы, не учитываемые в целях 

налогообложения, всего
тыс. руб                                -                                    -                                   -     

IV Налог на прибыль тыс. руб                                -                                    -                                   -     

V Выпадающие доходы/экономия средств тыс. руб                                -                                    -                                   -     

VI Расчетная предпринимательская прибыль тыс.руб                   21 778,91                     22 257,66                     22 557,80   

 6.1
нормативный уровень предпринимательской 

прибыли
%                            5,00                              5,00                              5,00   

VII Необходимая валовая выручка, всего тыс. руб                 457 357,15                   467 410,78                   473 713,73   

Тариф на отопительную/сетевую/горячую  воду 

для  ООО "Газпром нефтехим Салават"

потребители ООО "БГК"

1 полугодие руб/Гкал 800,03                      825,04                      896,18                     

2 полугодие руб/Гкал 825,04                      896,18                      951,93                     

потребители ООО "БашРТС"

1 полугодие руб/Гкал 1 528,98                   1 599,90                   1 671,04                  

2 полугодие руб/Гкал 1 599,90                   1 671,04                   1 726,79                  

потребители ООО "НС ТЭЦ"

1 полугодие руб/Гкал 1 167,47                   1 167,47                   1 238,61                  

2 полугодие руб/Гкал 1 167,47                   1 238,61                   1 294,36                  

Информация о предложении ООО «Газпром нефтехим Салават» об установлении цен (тарифов)                                                           

в сфере теплоснабжения на 2020-2022 годы.

№

п/п
Показатели ед. изм.

В среднем за год В среднем за год В среднем за год


