
ВЕСТИ
Арамильские22

№ 59 (1324) 11.11.2020
Официально

Комиссия, назначенная при-
казом __________________ 

в составе :

Председа-
тель комис-

сии:   
должность ФИО

Члены ко-
миссии:   

должность ФИО
  

должность ФИО
  

должность ФИО
  

должность ФИО

Осмотрела состояние следующих объектов: 
№, 
п.п.

Наименование объекта основных 
средств

Инвентарный 
номер

Дата вы-
пуска

Фактический срок 
службы

Первоначальная (восстано-
вительная) стоимость, руб.

Начисленная 
амортизация, 

руб.

Остаточная стои-
мость, руб.

1        
2        

При осмотре  обнаружено (техническое состояние): 

№, 
п.п.

Наиме-
нование 
объекта 
основ-

ных 
средств

Инвен-
тарный 
номер

Остаточная стоимость, руб. Техническое состояние Варианты восстановления и дальней-
шего использования объекта

1      

2      

        
        
        

Рассмотрены следующие варианты восстановления и дальнейшего использования объекта (-ов):
        
        
        

Заключение комиссии (восстановление и дальнейшее использование; ликвидация, утилизация и списание; подлежит передаче Концеденту/в распоряжение Концес-
сионеру): 

        
        

Председа-
тель комис-

сии: 
   

должность подпись  расшифровка подписи
Члены ко-
миссии:

   
должность подпись  расшифровка подписи

   
должность подпись  расшифровка подписи

   
должность подпись  расшифровка подписи

   
        должность подпись  расшифровка подписи

----------------------------------
Конец формы

Приложение № 30
к концессионному соглашению

от 28.10.2020 г. № 497
Определение объема необходимой валовой выручки Концессионера

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Ед. изм. i-й год действия Соглашения 1-й год 
действия Со-

глашения

2-й год дей-
ствия Со-
глашения

i-й год дей-
ствия Со-
глашения

Производство Передача Про-
извод-
ство

Пере-
дача

Про-
извод-
ство

Пе-
ре-

дача

Про-
извод-
ство

Пе-
ре-

дача
Условно перемен-

ные расходы 
1 РАСХОДЫ НА 

ЭНЕРГЕТИЧЕ-
СКИЕ РЕСУРСЫ

тыс. руб. = п.1.1.+ п.1.2. + 
п.1.3.+п.1.4.

= п.1.1.+ п.1.2. + п.1.3.+ 
п.1.4. 

1.1 Топливо на техно-
логические цели

тыс. руб. Сумма произведений по 
источникам тепловой 

энергии (п.1.1.1*п.1.1.2
*п.1.1.3)/1000000

Котельная 1 тыс. руб.
Котельная 2 тыс. руб.

Котельная-  n тыс. руб.
1.1.1. Цена топлива для 

j-ого источника те-
пловой энергии (п. 

26 МУ 760-Э)

руб/т.у.т. плановая (расчетная) цена 
на условное топливо j-го 
источника тепловой энер-
гии с учетом затрат на его 

доставку и хранение, опре-
деляемая на i-й расчетный 

период регулирования  
(фактическая стоимость 
покупки топлива * ИПЦ 

т i)

Котельная 1 руб/т.у.т.
Котельная 2 руб/т.у.т.

Котельная - n руб/т.у.т.
1.1.2. удельный расход 

топлива для j-ого 
источника тепло-

вой энергии

кг.у.т./
Гкал

долгосрочный показатель/
устанавливается в согла-

шении для i-того года

Котельная 1 кг.у.т./
Гкал

Котельная 2 кг.у.т./
Гкал

Котельная - n кг.у.т./
Гкал

1.1.3. Объем поставля-
емой тепловой 

энергии с коллек-
торов от j-ого ис-
точника тепловой 

энергии 

тыс.Гкал Фактический полезный 
отпуск от j-ого источника 
тепловой энергии в i-том 
году+ Потери тепловой 

энергии от j-ого источника 
тепловой энергии i-том 

году+Фактический объем 
отпска в адрес потребите-
лей с коллектора от j-ого 
источника тепловой энер-

гии i-том году
Котельная 1 тыс.Гкал
Котельная 2 тыс.Гкал

Котельная - n тыс.Гкал
1.2 Затраты на 

электрическую 
энергию

тыс. руб. =п.1.2.1.*п.1.2.2. =п.1.2.1.*п.1.2.2.

1.2.1 Стоимость элек-
трической энергии 
и мощности (п.27 

МУ 760-Э)

руб/кВтч
руб/МВт

плановая (расчетная) стои-
мость покупки электриче-
ской энергии (мощности)  
в i-м расчетном периоде 
регулирования (фактиче-
ская стоимость покупки 
электрической энергии 

(мощности) (включая услу-
ги по передаче и сбыту) * 

ИПЦ э/эi)

плановая (расчетная) стои-
мость покупки электриче-
ской энергии (мощности)  
в i-м расчетном периоде 

регулирования (фактическая 
стоимость покупки электри-
ческой энергии (мощности) 
(включая услуги по переда-

че и сбыту) * ИПЦ э/эi)

1.2.2. Объем потребле-
ния электрической 

энергии (мощ-
ности) (п.27 МУ 

760-Э) 

тыс.кВтч  объем потребления 
электорической энергии 

(мощности) в  в предыду-
щие расчетные периоды 

регулирования
(2019 год)

 объем потребления элек-
торической энергии (мощ-

ности) в  в предыдущие 
расчетные периоды регули-

рования
(2019 год)

1.3 Вода тыс. руб. =п.1.3.1.*п.1.3.2. =п.1.3.1.*п.1.3.2.

1.3.1 Стоимость воды 
(п.27 МУ 760-Э)

руб/м куб плановая (расчетная) 
стоимость покупки воды в 
i-м расчетном периоде ре-
гулирования (фактическая 
стоимость покупки воды * 

ИПЦ э/эi)

плановая (расчетная) 
стоимость покупки воды 
в i-м расчетном периоде 

регулирования (фактическая 
стоимость покупки воды * 

ИПЦ э/эi)
1.3.2 Объем потребле-

ния воды (п.27 МУ 
760-Э) 

тыс.м.куб  объем потребления 
электорической энергии 

(мощности) в  в предыду-
щие расчетные периоды 

регулирования
(2019 год)

 объем потребления элек-
торической энергии (мощ-

ности) в  в предыдущие 
расчетные периоды регули-

рования
(2019 год)

1.4 Покупная тепло-
вая энергия, тепло-

носитель

тыс. руб.

Условно постоян-
ные расходы

2. ОПЕРАЦИОН-
НЫЕ РАСХОДЫ 
(п.36 МУ 760-Э)

тыс. руб. ОР i-ого года=Op i-1  
года  *(1-ИОРi-ого года/
(100%))*(1+ИПЦi-ого 

года)*(1+Кэл*ИКАi-ого 
года)

ОР 1-ого года = ОР бу

ОР i-ого года=Op i-1  
года  *(1-ИОРi-ого года/
(100%))*(1+ИПЦi-ого 

года)*(1+Кэл*ИКАi-ого 
года)

ОР 1-ого года = ОР бу
индекс эффектив-

ности операци-
онных расходов 
(ИОР) (п.36 МУ 

760-Э)

% долгосрочный показатель/
устанавливается в согла-

шении для i-того года

долгосрочный показатель/
устанавливается в соглаше-

нии для i-того года

Базовый уровнеть 
операционных 

расходов (ОР бу) 
(п.36 МУ 760-Э)

долгосрочный показатель/
устанавливается в согла-

шении для i-того года

долгосрочный показатель/
устанавливается в соглаше-

нии для i-того года

3. НЕПОДКОН-
ТРОЛЬНЫЕ РАС-

ХОДЫ

тыс. руб. Сумма =  п.3.1+ п. 
3.2 + п.3.3 + п.3.4 + 

п.3.5+п.3.6.+п.3.7.+3.8.

Сумма =  п.3.1+ п. 
3.2 + п.3.3 + п.3.4 + 

п.3.5+п.3.6.+п.3.7.+3.8.
3.1. расходы на оплату 

услуг, оказыва-
емых организа-

циями, осущест-
вляющими регу-
лируемые виды 
деятельности

тыс. руб. фактичекие затраты i-ого 
года на расходы на оплату 
услуг, оказываемых орга-
низациями, осуществляю-
щими регулируемую дея-

тельность   для исполнение 
Соглашения

фактичекие затраты i-ого 
года на расходы на оплату 

услуг, оказываемых органи-
зациями, осуществляющими 
регулируемую деятельность   
для исполнение Соглашения

3.2 Арендная плата тыс. руб. фактичекие затраты i-ого 
года по арендной плате для 

исполнеия Соглашения

фактичекие затраты i-ого 
года по арендной плате для 

исполнеия Соглашения
3.3 Отчисления на со-

циальные нужды
тыс. руб. фактичекие затраты i-ого 

года на отчисления на 
социальные нужды в ото-

ношении эксплуатации 
объектов Соглашения

фактичекие затраты i-ого 
года на отчисления на со-

циальные нужды в отоноше-
нии эксплуатации объектов 

Соглашения
3.4 Амортизация всего тыс. руб. фактичекие затраты i-ого 

года по амортизации в 
отношении объектов Со-

глашения

фактичекие затраты i-ого 
года по амортизации в 

отношении объектов Со-
глашения

3.5 Страхование тыс. руб. фактичекие затраты i-ого 
года на страхование  для 
исполнение Соглашения

фактичекие затраты i-ого 
года на страхование  для ис-

полнение Соглашения
3.6 Налоги тыс. руб. расходы на уплату на-

логов, сборов и других 
обязательных платежей, 

включая плату за выбросы 
и сбросы загрязняющих 
веществ в окружающую 

среду, размещение отходов 
и другие виды негативного 

воздействия на окружа-
ющую среду в пределах 

установленных нормативов 
и (или) лимитов, а также 
расходы на обязательное 

страхование

фактичекие затраты i-ого 
года на налоги  для исполне-

ние Соглашения

3.6.1 на землю тыс. руб. фактичекие затраты i-ого 
года на налоги  для испол-

нение Соглашения

фактичекие затраты i-ого 
года на налоги  для исполне-

ние Соглашения
3.6.2 на имущество тыс. руб. фактичекие затраты i-ого 

года на налоги  для испол-
нение Соглашения

фактичекие затраты i-ого 
года на налоги  для исполне-

ние Соглашения
3.6.3 на прибыль тыс. руб. фактичекие затраты i-ого 

года на налоги  для испол-
нение Соглашения

фактичекие затраты i-ого 
года на налоги  для исполне-

ние Соглашения
3.6.4 уплачиваемый в 

связи с примене-
нием упрощенной 
системы налогоо-

бложения

тыс. руб. фактичекие затраты i-ого 
года на налоги  для испол-

нение Соглашения

фактичекие затраты i-ого 
года на налоги  для исполне-

ние Соглашения

3.6.5 прочие налоги тыс. руб. фактичекие затраты i-ого 
года на налоги  для испол-

нение Соглашения

фактичекие затраты i-ого 
года на налоги  для исполне-

ние Соглашения
3.7. расходы по сомни-

тельным долгам 
(п. 39  МУ 760-Э с 
учетом п.47 ОЦ)  

тыс. руб. расходы по сомнительным 
долгам, определяемые в 

отношении единых тепло-
снабжающих организаций, 

в размере фактической 
дебиторской задолжен-
ности населения, но не 

более 2 процентов необхо-
димой валовой выручки, 
относимой на население 
и приравненных к нему 
категорий потребителей, 
установленной для регу-
лируемой организации на 
предыдущий расчетный 
период регулирования;

расходы по сомнительным 
долгам, определяемые в 

отношении единых тепло-
снабжающих организаций, 

в размере фактической 
дебиторской задолженности 

населения, но не более 2 
процентов необходимой ва-
ловой выручки, относимой 
на население и приравнен-

ных к нему категорий потре-
бителей, установленной для 
регулируемой организации 
на предыдущий расчетный 

период регулирования;

3.7.1. Необходимая 
валовая выручка, 

относимая на 
население и при-
равненные к нему 
категории потре-

бителей

НВВ населения = (по-
лезный отпуск налению за 
период i-1,  Гкал)* Тариф* 

1,2 (НДС) 

НВВ населения = (полезный 
отпуск налению за период 

i-1,  Гкал)* Тариф* 1,2 
(НДС) 

3.8. Расходы на госу-
дарственный када-

стровый учет

тыс. руб. расходы концессионера на 
осуществление государ-
ственного кадастрового 

учета и (или) государствен-
ной регистрации права 

собственности концедента 
на водопроводные сети 

и насосные станции, 
канализационные сети, ка-
нализационные насосные 
станции" тепловые сети в 
составе объекта концес-
сионного соглашения и 

(или) в составе иного пере-
даваемого концедентом 
концессионеру по кон-

цессионному соглашению 
недвижимого имущества, 
технологически и функ-
ционально связанного с 

объектом концессионного 
соглашения, принад-

лежащего концеденту на 
праве собственности и 
(или) находящегося во 

владении и (или) в поль-
зовании государственного 

или муниципального 
унитарного предприятия 
на праве хозяйственного 

ведения или оперативного 
управления, государствен-
ного или муниципального 
бюджетного или автоном-
ного учреждения на праве 
оперативного управления, 

учредителем которых 
является концедент, не 
прошедшего в установ-

ленном законодательством 
Российской Федерации 

порядке государственного 
кадастрового учета и (или) 
государственной регистра-

ции прав, све

расходы концессионера на 
осуществление государ-
ственного кадастрового 

учета и (или) государствен-
ной регистрации права 

собственности концедента 
на водопроводные сети и 

насосные станции, канали-
зационные сети, канализа-

ционные насосные станции" 
тепловые сети в составе 
объекта концессионного 
соглашения и (или) в со-

ставе иного передаваемого 
концедентом концессионеру 
по концессионному согла-
шению недвижимого иму-
щества, технологически и 

функционально связанного 
с объектом концессионного 
соглашения, принадлежа-
щего концеденту на праве 
собственности и (или) на-
ходящегося во владении 
и (или) в пользовании 

государственного или му-
ниципального унитарного 
предприятия на праве хо-
зяйственного ведения или 
оперативного управления, 

государственного или муни-
ципального бюджетного или 

автономного учреждения 
на праве оперативного 

управления, учредителем 
которых является концедент, 

не прошедшего в установ-
ленном законодательством 

Российской Федерации 
порядке государственного 
кадастрового учета и (или) 
государственной регистра-

ции прав, све

3.9. расходы на вывод 
из эксплуатации (в 
том числе на кон-

сервацию) и вывод 
из консервации 

производственных 
объектов

тыс. руб. фактичекие расходы на вы-
вод из эксплуатации (в том 
числе на консервацию) и 

вывод из консервации про-
изводственных объектов  

i-ого года для исполнение 
Соглашения

фактичекие расходы на 
вывод из эксплуатации (в 

том числе на консервацию) 
и вывод из консервации 

производственных объектов  
i-ого года для исполнение 

Соглашения


