
 

                                                                                                                                            

СТАНДАРТЫ  РАСКРЫТИЯ  ИНФОРМАЦИИ 

В СФЕРЕ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

на 2018 год. 

 

ООО «Санаторий «Марциальные воды» 

Основание:  

ИЗМЕНЕНИЕ:  

 

1. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и 

тарифам от 09.11.2017 № 81 признать утратившим силу «О внесении 
изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по 
ценам и тарифам от 25.11.2015 года № 195».  

2. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и 

тарифам от 19.12.2017 № 169 признать действующим с 01.01.2018 по 31.12.2018 

«О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 25.11.2015 года № 195».  
 

 
 

1. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 

обществом с ограниченной ответственностью «Санаторий «Марциальные воды» 
 

 

№ 

п/п 
Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированный 

пар от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до13,0 

кг/см² 

свыше 

13 

кг/см² 

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1.1. 
одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
2363,21 - - - - - 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
2236,84 - - - - - 

 01.01.2017 

31.12.2017 
2114,54 - - - - - 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
2114,54 - - - - - 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
2165,94 - - - - - 

1.2. двухставочный - - - - - - - 

1.3. 
ставка за тепловую 

энергию, руб./Гкал 
- - - - - - - 

1.4. 

за мощность, 

тыс. руб. в 

месяц/Гкал/ч 

- - - - - - - 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2.1. 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
2788,59 - - - - - 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
2639,47 - - - - - 

 01.01.2017  

31.12.2017 
2495,16 - - - - - 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
2495,16 - - - - - 



 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
2555,81 - - - - - 

2.2. двухставочный - - - - - - - 

2.3. 
ставка за тепловую 

энергию, руб./Гкал 
- - - - - - - 

2.4. 

за мощность, 

тыс. руб. в 

месяц/Гкал/ч 

- - - - - - - 



 

 

2. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов обществу с ограниченной ответственностью «Санаторий «Марциальные 

воды» 

  

Год 

Базовый 

уровень 

операцион

ных 

расходов 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли 

Уровень надежности 

теплоснабжения 

Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности 

Реализация 

программ в 

области 

энергосбереже

ния 

и повышения 

энергетической 

эффективности 

Динамика 

изменения 

расходов на 

топливо 

количество 

прекращений 

подачи тепловой 

энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях  

количество 

прекращений 

подачи тепловой 

энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках 

тепловой 

энергии 

удельный 

расход топлива 

на 

производство 

тепловой 

энергии 

отношение 

величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

величина 

технологических 

потерь при 

передаче 

тепловой 

энергии, 

теплоносителя 

по тепловым 

сетям 

тыс. руб. % % ед./км ед./Гкал/час кг у.т./Гкал Гкал/кв.м Гкал тыс. руб.   

2016 3 001,78  х 4,4 0,0 0,0 156,9 1,1 465,6 - х 

2017  х  1,0 3,3 0,0 0,0 151,9 1,1 465,6 - х 

2018  х  1,0 3,4 0,0 0,0 151,9 1,1 465,6 - х 

 

 



 

3. Производственная программа  
общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Марциальные воды» 

по горячей воде 

       

Раздел 1. Паспорт производственной программы 

 

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Марциальные воды» 

Юридический адрес, почтовый адрес организации 185901, Республика Карелия, Кондопожский район, пос. Марциальные воды 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную 

программу 
Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам 

Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу 
185030, г.Петрозаводск, ул.Маршала Мерецкова, д.8-а 

Период действия производственной программы  с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г. 

       

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, 

мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия, лет 
Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 

  
Не запланированы 

    



 

       

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе 

снижению потерь воды при транспортировке 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

 Срок реализации 

мероприятия, лет 
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. 

1 2 3 4 

  
Не запланированы     

       

 

Раздел 4.  Планируемый объем подачи воды 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Ед. 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 01.01.2016-

31.12.2016 

Величина 

показателя на 

период 01.01.2017-

31.12.2017 

Величина показателя на период 

01.01.2018-31.12.2018 

1 2 3 4 5 6 

1. Объем отпуска в сеть  тыс. куб.м. 46,7 48,9 50,5 

2. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб.м. 46,7 48,9 50,5 

2.1. жилому фонду тыс. куб.м. 8,8 8,9 9,0 

2.2. бюджетным потребителям тыс. куб.м. 0,5 0,5 0,5 

2.3. прочим потребителям: тыс. куб.м. 0,1 0,2 0,2 

       

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

  
Ед. 

измерения 

На период 

01.01.2016-

31.12.2016 

На период 

01.01.2017-

31.12.2017 

На период  

01.01.2018- 

31.12.2018 

Финансовые потребности, необходимые для реализации 

производственной программы по горячему водоснабжению 
тыс. руб. 6 825,3 6 245,65 6532,79 

       



 

 

Раздел 6.  График реализации мероприятий производственной программы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата начала реализации мероприятий 

1 2 3 

  
Не запланированы 

  

       

Раздел 7.  Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоснабжения 

Показатели качества горячей воды 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

измерения 

Величина 

показателя на 

период 

01.01.2016-

31.12.2016 

Величина показателя на 

период 01.01.2017-31.12.2017 

Величина показателя на период 

01.01.2018-31.12.2018 

1 2 3 4 5 6 

  

Доля проб горячей воды в тепловой сети или сети 

горячего водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям по температуре, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества горячей воды. 

% 0 0 0 

  
Доля проб горячей воды в тепловой сети или сети 

горячего водоснабжения, не соответствующих 

установленным требованиям (за исключением 

температуры), в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества 

горячей воды. 

% 0 0 0 

       



 

 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем горячего водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

измерения 

Величина 

показателя 

на период 

01.01.2016-

31.12.2016 

Величина 

показателя 

на период 

01.01.2017-

31.12.2017 

Величина показателя на период 01.01.2018-31.12.2018 

1 2 3 4 5 6 

  Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей горячее 

водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы горячего водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей 

горячее водоснабжение 

ед./км 0 0 0 

Показатели эффективности использования  

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

измерения 

Величина 

показателя 

на период 

01.01.2016-

31.12.2016 

Величина 

показателя 

на период 

01.01.2017-

31.12.2017 

Величина показателя на период 01.01.2018-31.12.2018 

1 2 3 4 5 6 

  

Удельное количество тепловой энергии, 

рекомендуемое на подогрев горячей воды 
Гкал/куб. м 

не 

установлено 

не 

установлено 
не установлено 

        

Раздел 8.  Расчет эффективности производственной программы 

№ 

п/п 

Показатели эффективности производственной 

программы 

Ед. 

измерения 

Величина 

показателя 

на период 

01.01.2016-

31.12.2016 

Величина 

показателя 

на период 

01.01.2017-

31.12.2017 

Величина  

показателя  

на период  

01.01.2018 

-31.12.2018 

1 2 3 4 5 6 



 

1. Целевые показатели 
     

 Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей горячее 

водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы горячего водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей 

горячее водоснабжение. 

ед./км 0 0 0 

2. 
Расходы на реализацию производственной 

программы 
тыс. руб. 6 825,3 6 245,65 6532,79 

       

Раздел 9.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Период проведения мероприятия 

1 2 3 

  Не запланированы   

 

 

4. Тарифы на горячую воду с использованием централизованной закрытой системы горячего водоснабжения общества с ограниченной 

ответственностью «Санаторий «Марциальные воды» 
 

Год 

Компонент на 

холодную воду, 

 руб./ куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за мощность, 

тыс. руб. /Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию,           

руб./Гкал 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 16,21 2363,21 - - 



 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 17,47 2236,84 - - 

 01.01.2017  30.06.2017 17,47 2 114,54 - - 

 01.07.2017  31.12.2017 19,82 2 114,54 - - 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 19,82 2 114,54 - - 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 20,26 2 165,94 - - 

 

 

5. Расчет тарифов на тепловую энергию на долгосрочный период регулирования ООО "Санаторий "Марциальные воды"  

            

 

Наименования показателей 

Предложено ТСО на 2016 год Установлено на 2016 год Установлено на 2017 год Установлено на 2018 год 

всего 
на 1 Гкал, 

руб. 

уд. 

вес, % 
всего 

на 1 

Гкал, 

руб. 

уд. 

вес, % 
всего 

на 1 

Гкал, 

руб. 

уд. вес, 

% 
всего 

на 1 

Гкал, 

руб. 

уд. 

вес, % 

Объемные показатели 

(Гкал):                         

Выработка тепловой энергии 10326,20     11198,10     11180,00     11385,30     

     в т.ч. на собственные 

нужды котельной 
0,00     598,50     597,70     639,00     

Отпуск тепла в сеть 10326,20     10599,60     10582,30     10746,30     

     в т.ч. потери тепловой 

энергии в сетях 

энергоснабжающей 

организации 

486,00     465,60     465,60     465,60     

Реализация тепловой энергии  9840,20     10134,00     10116,70     10280,70     

     в т.ч. - на нужды 

производственные нужды 

предприятия 

6893,60     7845,00     7843,00     8129,70     

на сторону, всего 2946,60     2289,00     2273,70     2151,0     

     - жилищный фонд 2655,20     2015,30     2049,70     1923,0     



 

     - бюджетные организации 169,50     111,70     109,00     112,30     

     - почие потребители 121,90     162,00     115,00     115,70     

Расходы на покупку 

энергетических ресурсов 

(тыс. руб.): 

7905,79 803,42 34,82 14656,37 1446,26 62,54 12784,59 1263,71 59,76 14147,45 1376,12 64,38 

Топливо 6376,02 647,96 28,08 13195,28 1302,08 56,30 11121,44 1099,32 51,99 12403,28 1206,46 56,44 

Холодная вода 140,97 14,33 0,62 125,13 12,35 0,53 134,52 13,30 0,63 155,13 15,09 0,71 

Электрическая энергия 1388,80 141,14 6,12 1335,97 131,83 5,70 1528,63 151,10 7,15 1589,04 154,57 7,23 

Операционные расходы 

(тыс. руб.): 
6580,06 668,69 28,98 3001,78 296,21 12,81 3090,63 305,50 14,45 3169,88 308,33 14,42 

Ремонт основных фондов 3964,46 402,88 17,46 291,28 28,74 1,24 299,90 29,64 1,40 307,59 29,92 1,40 

Оплата труда  300,00 30,49 1,32 1847,20 182,28 7,88 1901,88 187,99 8,89 1950,65 189,74 8,88 

Расходы на выполнение работ 

и услуг производственного 

характера 

840,00 85,36 3,70 840,00 82,89 3,58 864,86 85,49 4,04 887,04 86,28 4,04 

Расходы на оплату иных работ 

и услуг 
      23,30 2,30 0,10 23,99 2,37 0,11 24,60 2,39 0,11 

Другие расходы 1475,60 149,96 6,50                   

Неподконтрольные расходы 

(тыс. руб.): 
1732,66 176,08 7,63 557,85 55,05 2,38 574,37 56,77 2,68 589,10 57,30 2,68 

Страховые взносы 90,60 9,21 0,40 557,85 55,05 2,38 574,37 56,77 2,68 589,10 57,30 2,68 

Расходы на выплаты по 

договорам займа и кредитным 

договорам и процентам по 

ним  

1642,06 166,87 7,23                   

Прибыль (тыс. руб.) 6488,00 659,34 28,57 5220,50 515,15 22,28 5220,50 516,03 24,40 5220,50 507,80 23,76 

Необходимая валовая 

выручка (тыс. руб.) 
22706,51 2307,53 100,00 23436,50 2312,66 100,00 21392,17 2114,54 100,00 21974,93 2137,49 100,00 

Тарифы (руб./Гкал)   2307,53                     

с 01.01. по 30.06.         2 363,21     
2114,54 

    2114,54   

с 01.07. по 31.12.         2 236,84         2165,94  

            

 

ВРИО  Генерального  директора                                                                                                                                                                                                        И. В. Александров 

Ведущий  экономист                                                                                                                                                                                                                              В. П. Тимошкина 


