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Республика Саха (Якутия)

1 / 5 площади России
5 климатических зон
Численность 967 тыс.чел.

940 регулируемых предприятий для
которых устанавливается св. 13 тыс.
тарифов и надбавок.
В сфере ЖКХ 453 предприятия и 10,6
тыс.тарифов в т.ч. ТЭ, ВС, ВО, ГВС 1808
тарифов.
1305 котельных из них 447 котельных с
полезным отпуском менее 1,5 тыс.Гкал.
в год.

Население – 136 чел
Топливо – природный газ
Количество Котельных – 1
Отапливаемые объекты:
Всего 141 Гкал
1. Детский сад - 34 Гкал
2. Школа – 29 Гкал
3. ЧЖФ – 78 Гкал

Расстояние до ближайшего населённого
пункта с. Столбы – 6км

Расстояние до районного цента – 37км
НВВ – 3648 тыс.руб
Тариф – 31 050,43 руб/Гкал с НДС
Прочие;
569; 15%
ТЭР; 98;
3%

ФОТ с
отчисл;
2980; 82%

Предложение: Применять эталонный метод при определении затрат на оплату труда для котельных с полезным
отпуском св. 2 тыс.Гкал в год
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Предложение: установить эталон потерь в среднем 15% от отпуска в сеть с учетом поправочных коэффициентов на
природно-климатические зоны

Предложение: Применять эталонный принцип при определении затрат на технологический транспорт исходя из
объема перерабатываемого угля, шлака, подвозимой воды и вывозимых стоков, с учетом расстояний и количества
машино-часов.

На примере доставки нефтяного котельного топлива для нужд теплоснабжения Эвено-Бытантайского улуса (района).
В период навигации 2019 года нефть
доставлена только до Нижнеянской
нефтебазы.

В первый тур арктической навигации в июне-июле 2020 года
нефть будет доставлена до нефтебазы Усть-Куйга

В период действия автозимника с дек. 2020 по март 2021 года
нефть будет доставлена по автозимнику до пункта назначения
в с. Батагай -Алыта

Ленская нефтебаза

С сентября 2021 года, начнется использование нефтяного
котельного топлива, купленного в марте 2019 года (через 30
месяцев).

ПОН трубопровода «ВСТО»

Для осуществления Северного завоза организации привлекают заемные средства в объеме до 75% от годовой выручки, по которым
затраты по процентам и обслуживанию достигают 1,5 млрд.руб.

Предложение:
- Эталонизировать только физический расход топлива, устанавливая предельные значения удельных расходов топлива,
стоимостные показатели вывести из перечня показателей.
- Учитывать снижение качества топлива (угля) при длительном хранении

Особенности водоснабжения:
1. Наличие разных технологий водоснабжения в тч подвоза воды;
2. Необходимость подогрева поднятой воды и водопроводных сетей (спутники)
3. Небольшие объемы полезного отпуска до 9 тыс.куб.м.в год
Предложение: Учитывать несколько технологий водоснабжения в одном населенном пункте (тарифе), подогрев воды
и сетей, учесть минимальные значения производительности 9 тыс.куб.м в год

