
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Протокол
продолжения заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам

Республики Мордовия

от 27 ноября 2020 г. №39
г. Саранск

Председательствовал:

«Утверждаю» 
щальник Республиканской

еспублики

А.В. Рязанов

«27» ноября 2020 г.

Рязанов А.В. - начальник Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, председатель Коллегии.

Присутствовали:

Волков А.А.

Нищев С.Н.

Сорокина О.А.

первый заместитель начальника 
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, заместитель председателя Коллегии;

заместитель начальника Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия, член 
Коллегии;

- начальник отдела регулирования тарифов в 
сфере газоснабжения, теплоснабжения и горячего 
водоснабжения Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия, секретарь 
Коллегии;



Бочарова Л.А. начальник отдела ценообразования на

Дёрина О.В.

Русяева Т.М.

Отсутствовали:

Тютянина Т.Н.

Приглашенные:

Батеряков Р.А.

Баландин А.В. 

Лапшинова М.Б.

Кольтякова Е.В.

лекарственные средства, транспортные и другие 
услуги Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, член Коллегии;

- начальник отдела регулирования тарифов на
электрическую энергию и тепловую энергию в 
режим комбинированной выработки
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, член Коллегии;

- начальник отдела технологического 
присоединения и инвестиционных программ 
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, член Коллегии.

- заместитель руководителя Управления 
Федеральной антимонопольной службы по 
Республике Мордовия, член Коллегии с правом 
совещательного голоса (в командировке).

- первый заместитель Министра - начальник 
ведомственного Проектного Управления 
Министерства жилищно -  коммунального 
хозяйства, энергетики и гражданской защиты 
населения Республики Мордовия;

- руководитель Департамента развития бизнеса 
Торгово-Промышленной палаты Республики 
Мордовия;

- начальник отдела нормативов и мониторинга 
платы граждан за коммунальные услуги 
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия;

- консультант отдела нормативов и мониторинга 
платы граждан за коммунальные услуги 
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия;



Кузнецова Ю.В. - заместитель начальника отдела регулирования
тарифов в сфере газоснабжения, теплоснабжения и 
горячего водоснабжения Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия;

Чернышова Н.С. - консультант отдела регулирования тарифов в
сфере газоснабжения, теплоснабжения и горячего 
водоснабжения Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия.

Повестка заседания Коллегии:

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП ЧМР «Теплоснабжение» потребителям на 2020 год;

2. Об утверждении производственной программы и установлении 
тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения для 
МУП ЧМР «Теплоснабжение», оказывающего услуги в сфере горячего 
водоснабжения на 2020 год.

Данные вопросы рассматривались на заседании Коллегии РСТ 
Республики Мордовия 6 ноября 2020 года:

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП ЧМР «Теплоснабжение» потребителям на 2020 год

3. Об утверждении производственной программы и установлении 
тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения 
для МУП ЧМР «Теплоснабжение», оказывающего услуги в сфере 
горячего водоснабжения на 2020 год

Кузнецова Ю.В.

В РСТ Республики Мордовия за установлением тарифов на тепловую 
энергию и горячую воду на 2020 год обратилось Муниципальное унитарное 
предприятие Чамзинского муниципального района «Теплоснабжение» (далее -  
МУП ЧМР «Теплоснабжение»), (вх. № 2372, № 2373 от 12 октября 2020 года).

МУП ЧМР «Теплоснабжение» планирует оказывать услуги 
теплоснабжения в городском поселении Чамзинка, Комсомольском городском 
поселении и Апраксинском сельском поселении Чамзинского муниципального 
района и услуги горячего водоснабжения в городском поселении Чамзинка, 
Комсомольском городском поселении Чамзинского муниципального района.

Из представленных на регулирование тарифов материалов было 
установлено, что объекты теплоснабжения и объекты централизованной 
системы горячего водоснабжения переданы в МУП ЧМР «Теплоснабжение» в 
хозяйственное ведение на основании постановлений Администрации 
Чамзинского муниципального района Республики Мордовия:

- от 21.08.2020 г. № 472 «О передаче в хозяйственное ведение 
муниципального имущества» (с изменениями от 22.10.2020 г. № 719),



- от 24.09.2020 г. № 554 «О передаче в хозяйственное ведение 
муниципального имущества» (с изменениями от 20.10.2020 г. № 693, от
22.10.2020 г. № 718),

- от 09.10.2020 г. № 646 «О передаче в хозяйственное ведение 
муниципального имущества» (с изменениями от 21.10.2020 г. № 698).

Справочно: Объекты теплоснабжения, переданные в МУП ЧМР
«Теплоснабжение» в хозяйственное ведение, ранее эксплуатировало ООО 
«ИнКомСистемы-Мордовия», применяющее общую систему 
налогообложения.

МУП ЧМР «Теплоснабжение» применяет упрощенную систему 
налогообложения.

МУП ЧМР "Теплоснабжение" обратилось с заявлениями:
об установлении тарифов на тепловую энергию на 2020 год с учетом 

дифференциации по системам теплоснабжения 10 котельных и системам 
теплоснабжения 4 котельных в размере:

- по 10 котельным: 1 полугодие - 2385,60 руб./Гкал, 2 полугодие - 2457,17 
руб./Гкал;

- по 4 котельным -  1 полугодие - 2135,47 руб./Гкал, 2 полугодие - 2203,32 
руб./Гкал.

об установлении тарифов на горячую воду на 2020 год в размере:
- 1 полугодие -  181,43 руб./м3;
- 2 полугодие - 186,91 руб./м3.
В связи с тем, что МУП ЧМР «Теплоснабжение» предложило 

дифференциацию тарифов на тепловую энергию по параметру: система 
теплоснабжения, то по мнению Экспертов заявленная дифференциация 
тарифов на тепловую энергию должна предполагать отличие 10 систем 
теплоснабжения от 4 систем теплоснабжения по какому-либо признаку 
(например, открытая или закрытая система теплоснабжения).

Согласно пунктам 3, 4, 5 и 14 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон о теплоснабжении):

система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и 
теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми 
сетями;

источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для 
производства тепловой энергии;

теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для 
использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя 
тепловой энергии;

тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые 
пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, 
теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих 
установок.

Учитывая вышеизложенное, следует, что МУП ЧМР "Теплоснабжение" 
обслуживает 10 систем теплоснабжения, а 4 миникотельные, расположенные в 
городском поселении Чамзинка, не подпадают под определение "системы 
теплоснабжение" в связи с отсутствием тепловых сетей.



Следовательно, применить дифференциацию тарифов по заявленному 
параметру "система теплоснабжения" технически не предоставляется 
возможным.

Необходимо отметить, что доля полезного отпуска тепловой энергии по 
10 котельным и 4 котельным составляет 99,3% и 0,7% от общего полезного 
отпуска соответственно.

Учитывая вышеизложенное, а также то, что по смыслу норм 
действующего законодательства в сфере теплоснабжения решение по 
дифференциации тарифов находится в ведении регулирующего органа и 
принимается по его усмотрению, Эксперты пришли к выводу о
нецелесообразности дифференциации тарифов на тепловую энергию на 2020 
год.

В связи с этим, на заседании Коллегии рассматривается общая
необходимая валовая выручка, заявленная МУП ЧМР "Теплоснабжение" без 
учета дифференциации тарифов на тепловую энергию.

Общая годовая необходимая валовая выручка по 14 котельным по 
предложению организации составила 135 084,44 тыс. рублей.

Годовая необходимая валовая выручка по предложению организации в 
сфере горячего водоснабжения составила 15 312,24 тыс. рублей.

Во исполнение пункта 28 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075, пункта 25 Правил регулирования
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. 
№ 406, РСТ Республики Мордовия провела экспертизу предложений об 
установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду.

Экспертиза тарифов на тепловую энергию и горячую воду проведена в 
соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 13 мая 
2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказами ФСТ России от 13.06.2013 г. № 
760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», от 07.06.2013 г. № 163 «Об 
утверждении регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 16 
июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением Правительства Республики Мордовия от 12 декабря 2017 г. 
№ 642 «Об утверждении Положения о Республиканской службе по тарифам 
Республики Мордовия», Указом Главы Республики Мордовия от 14 декабря
2019 года № 441 -УГ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях в Республике Мордовия на 2020-2024 гг».



Проверка легитимности представленных документов и материалов не 
входит в полномочия РСТ Республики Мордовия. Эксперты исходили из того, 
что представленная информация является достоверной. Ответственность за 
достоверность представленных документов несет МУП ЧМР 
«Теплоснабжение».

В связи с тем, что в отношении МУП ЧМР «Теплоснабжение» ранее 
государственное регулирование в сфере теплоснабжения и горячего 
водоснабжения не осуществлялось, тарифы на тепловую энергию и горячую 
воду рассчитаны методом экономически обоснованных расходов (затрат).

В результате проведенной экспертизы, вынесенная организацией на 
рассмотрение необходимая валовая выручка в сфере теплоснабжения снижена 
на 17 989,48 тыс. руб. или на 13,32% и составила 117 094,96 тыс. рублей.

Таким образом, по расчету РСТ Республики Мордовия тариф на 
тепловую энергию на 2 полугодие 2020 года для МУП ЧМР 
«Теплоснабжение» сложился в размере 2004,23 руб./Гкал, что ниже 
заявленного организацией на 451,19 руб., или на 18,38 процента.

В соответствии с действующим законодательством в сфере 
теплоснабжения и на основании заявления МУП ЧМР «Теплоснабжение» 
подготовлен проект приказа «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую МУП ЧМР «Теплоснабжение» потребителям на 2020 год».

В результате проведенной экспертизы в сфере горячего водоснабжения, 
вынесенная организацией на рассмотрение необходимая валовая выручка 
снижена на 2 226,13 тыс. руб. или на 14,54% и составила 13 086,11 тыс. 
рублей.

По расчетам РСТ Республики Мордовия тариф на горячую воду на 
2 полугодие 2020 года для МУП ЧМР «Теплоснабжение» сложился в размере 
158,30 руб./м3, что ниже заявленного организацией на 28,61 руб., или на 15,31 
процента.

В соответствии с действующим законодательством в сфере горячего 
водоснабжения и на основании заявления МУП ЧМР «Теплоснабжение», 
оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения подготовлен проект 
приказа «Об утверждении производственной программы и установлении 
тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения для 
МУП ЧМР «Теплоснабжение», оказывающего услуги в сфере горячего 
водоснабжения на 2020 год».

Члены Коллегии были своевременно оповещены о дате, месте и времени 
проведения заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия и ознакомлены с проектами приказов.

Проекты приказов РСТ Республики Мордовия были размещены на 
официальном портале органов государственной власти Республики Мордовия 
на странице РСТ Республики Мордовия (http://www.e- 
mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/) в 
разделе «Тексты проектов» 29 октября 2020 года.

МУП ЧМР «Теплоснабжение», Администрация Чамзинского 
муниципального района Республики Мордовия письмом от 29 октября 2020 г. 
№ 02-427 были оповещены о дате, месте и времени заседания Коллегии РСТ 
Республики Мордовия.

Для рассмотрения и согласования проекты приказов были направлены в

http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/
http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/


Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты 
населения Республики Мордовия и Министерство экономики, торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия (письмо от 30 октября 2020 № 
643-РМ/20), Министерство финансов Республики Мордовия и Министерство 
социальной защиты труда и занятости населения Республики Мордовия 
(письмо от 30 октября 2020 г. № 664-РМ/20).

На заседание Коллегии были приглашены представители 
Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при Главе Республики Мордовия (письмо от 29 
октября 2020 г. № 02-426), представитель Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Республике Мордовия (письмо от 29 октября 
2020 г. № 02-428).

Министерство социальной защиты, труда и занятости населения 
Республики Мордовия письмом от 05.11.2020 г. № 3159-РМ/16, Министерство 
экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия письмом 
от 02.11.2020 г. № 2476-РМ/19 (прилагается) сообщили, что в рамках своей 
компетенции замечаний и предложений к проектам приказов не имеют.

Однако, МУП ЧМР «Теплоснабжение» письмами от 29.10.2020 г. № 2910
01 и от 30 октября 2020 года № 3010-02 направило в адрес РСТ Республики 
Мордовия дополнительные документы в подтверждение затрат по статьям 
«Электроэнергия» и «Перемонтаж газопровода» с приложением акта приема- 
передачи за электроэнергию от 30.09.2020 г. № 13452/5, выставленного ПАО 
«Мордовская энергосбытовая компания», и счет-фактуры от 13 октября 2020 г. 
№ 11, подтверждающей приобретение МУП ЧМР «Теплоснабжение» 
корректоров газа с целью устранения замечаний АО «Газпром 
газораспределение Саранск», выявленных при проверке наличия и состава 
газоизмерительного и газопотребляющего оборудования в котельной № 3 и 
котельной № 6, расположенных в Комсомольском городском поселении 
Чамзинского муниципального района Республики Мордовия.

РСТ Республики Мордовия рассмотрела предоставленные документы и 
учла их при формировании необходимой валовой выручки для МУП ЧМР 
«Теплоснабжение» в полном объеме.

Кроме того, за день до заседания Коллегии РСТ Республики Мордовия 
стало известно об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Саранск» на 
территории Республики Мордовия приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 24.09.2020 г. № 885/20.

С учетом дополнительно предоставленных документов и с учетом новых 
тарифов на транспортировку газа тариф на тепловую энергию на 2 полугодие 
2020 года по расчетам Экспертов сложился в размере 2010,02 руб./Гкал. 
Тариф на горячую воду сложился в размере 158,66 руб./м3.

Анализ необходимой валовой выручки в сфере теплоснабжения:

Обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности) на 2020 год
МУП ЧМР "Теплоснабжение" предложило учесть при расчете тарифов на тепловую энергию 

объем полезного отпуска тепловой энергии в размере 55 958,84 Гкал, что ниже фактического 
полезного отпуска тепловой энергии за 2019 год (61379,671 Гкал), реализованного потребителям 
с использованием тех же самых объектов теплоснабжения на 5 420,829 Гкал или на 8,83 процента.



Документов, обосновывающих такое резкое снижение полезного отпуска тепловой энергии, 
организацией на день проведения Коллегии не предоставлено.

Анализируя полезный отпуск тепловой энергии за 2019 год, экспертами выявлено, что в 2019 
году на индивидуальное отопление были переведены пять многоквартирных домов по ул. 
Центральная в Апраксинском сельском поселении и была прекращена реализация тепловой 
энергии еще нескольким потребителям. Однако, с приходом нового потребителя тепловой 
энергии ООО "Магма-Строй" в октябре 2019 года, снижение объема тепловой энергии в связи с 
уходом потребителей было компенсировано полностью.
В материалах тарифного дела МУП ЧМР "Теплоснабжение" предоставило схемы теплоснабжений 
городского поселения Чамзинка, Комсомольского городского поселения и Апраксинского 
сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия с приложением 
соответствующих решений, которыми данные схемы были утверждены.

Во исполнение пункта 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 (далее - Основы 
ценообразования в сфере теплоснабжения), Эксперты проанализировали схему теплоснабжения 
городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 
период до 2034 года, утвержденную решением Совета депутатов городского поселения Чамзинка 
Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 30.03.2020 г. № 152 (далее - 
Схема теплоснабжения городского поселения Чамзинка), схему теплоснабжения Комсомольского 
городского поселения на период до 2034 года, утвержденную решением Совета депутатов 
Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района от 13.05.2020 г. № 
49 (далее - Схема теплоснабжения Комсомольского городского поселения), схему 
теплоснабжения Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района 
Республики Мордовия на период до 2034 года, утвержденную решением Совета депутатов 
Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района от 14.04.2020 г. № 96 
(далее - Схема теплоснабжения Апраксинского сельского поселения) и выявили следующее.

Схемы теплоснабжения городского поселения Чамзинка, Апраксинского сельского 
поселения, предоставленные организацией, отличаются от Схем теплоснабжения городского 
поселения Чамзинка, Апраксинского сельского поселения, предоставленных 19 мая 2020 года в 
адрес РСТ Республики Мордовия Администрацией Чамзинского муниципального района в 
рамках запроса от 23 января 2020 г. № 31-РМ/20.

При этом реквизиты самих решений Советов депутатов, предоставленные организацией и 
Администрацией Чамзинского муниципального района Республики Мордовия полностью 
идентичны (даты, номера совпадают).

Однако, решением (40-й внеочередной сессии) Советов депутатов Апраксинского сельского 
поселения Чамзинского муниципального района от 14.04.2020 г. № 96, предоставленным МУП 
ЧМР "Теплоснабжение" в тарифном деле, утверждена Схема теплоснабжения Апраксинского 
сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на период до 
2034 года. Тогда как, по данным Администрации Чамзинского муниципального района тем же 
самым решением с теми же реквизитами утверждена Схема теплоснабжения Апраксинского 
сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на период до 
2028 года.

Дополнительно Экспертами был проведен осмотр сайтов администраций городского 
поселения Чамзинка, Комсомольского городского поселения, Апраксинского сельского 
поселения, сайт администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия. 
Схемы теплоснабжения, размещенные на сайтах указанных администраций, отличаются от Схем 
теплоснабжения, предоставленных МУП ЧМР "Теплоснабжение". В подтверждение 
вышеизложенного, Экспертами сделаны скриншоты страниц сайтов администраций указанных 
муниципальных образований и администрации Чамзинского муниципального района Республики 
Мордовия.

Следует обратить внимание, что в Схемах теплоснабжения отсутствует информация об 
объеме полезного отпуска тепловой энергии для теплоснабжающей организации на 2020 год. В 
Схемах теплоснабжения присутствует таблица со значением объемов потребления тепловой 
энергии в расчетных элементах территориального деления без указания конкретного года. При 
этом в Схемах теплоснабжения, предоставленных организацией в тарифном деле, значения 
объемов потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления,



перспективные топливные балансы, перечень мероприятий по строительству тепловых сетей в 
связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, финансовые потребности на реализацию 
проектов по развитию систем теплоснабжения отличаются от соответствующих значений, 
указанных в Схемах теплоснабжения, предоставленных Администрацией Чамзинского 
муниципального района Республики Мордовия и размещенных на сайтах вышеупомянутых 
администраций.

Кроме того, Схемы теплоснабжения, предоставленные организацией, дополнены разделом 11 
"Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций", в котором 
указаны технико-экономические показатели работы ООО "Теплоцентраль", которая не находится 
и никогда не находилась на регулировании в сфере теплоснабжения.

В связи с тем, что на момент проведения заседания Коллегии РСТ Республики Мордовия 
располагает Схемами теплоснабжения, противоречащими друг другу, у Экспертов отсутствует 
возможность определить полезный отпуск в соответствии со схемами теплоснабжения. В связи с 
чем, Эксперты приняли решение во исполнение пункта 22 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения определить расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для МУП 
ЧМР "Теплоснабжение" в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э (далее - Методические указания) и с учетом фактического 
полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска 
тепловой энергии за последние 3 года.

Необходимо отметить, что порядок формирования расчетного объема полезного отпуска 
тепловой энергии, определенный Основами ценообразования в сфере теплоснабжения и 
Методическими указаниями, предусматривает использование фактических данных об объеме 
полезного отпуска, как в отношении организаций, для которых тарифы устанавливаются 
ежегодно, так и для предприятий, впервые участвующих в регулируемых правоотношениях по 
ценообразованию в сфере теплоснабжения).

В последнем случае используются сведения об объемах отпуска, определенных по 
показаниям приборов учета тепловой энергии, утвержденных нормативов потребления 
коммунальных услуг предыдущей регулируемой организации. Данная позиция подтверждается 
Предписанием Федеральной антимонопольной службы от 20 июля 2020 г. № б/н в адрес 
Региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

С учетом вышеизложенного, Эксперты определили расчетный объем полезного отпуска 
тепловой энергии для МУП ЧМР "Теплоснабжение", в отношении которого ранее 
государственное регулирование цен (тарифов) не осуществлялось, в соответствии с пунктом 21 
Методических указаний, с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за 
последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года в 
системе теплоснабжения, в которой планирует осуществлять свою деятельность регулируемая 
организация.

Эксперты предлагают учесть расчетный полезный отпуск тепловой энергии в размере
59551,08 Гкал, что выше предложенного организацией на 3592,24 Гкал или на 6,42 процента. При 
формировании баланса тепловой энергии также учитывались результаты экспертизы, 
проведенной экспертами Системы добровольной сертификации (РИЭР) (Сертификат 
соответствия требованиям Системы добровольной сертификации в области рационального 
использования и сбережения энергоресурсов №ЭОЭ 000037.001.) и величина нормативных 
технологических потерь тепловой энергии, предлагаемая к установлению РСТ Республики 
Мордовия.______________________________________________________________________________

Показатели

Утв. на 
2019 год

Предложение
организации

Предложение 
РСТ РМ

Динамика 
к преды
дущему 

году

Отклонение от 
предложения 
организации

Пояснение к 
предложени 

ю РСТ 
Республики 
МордовияГкал Гкал % к 2019

году Гкал % к 2019
году Гкал

Объем
производства 
тепловой энергии

0,00 68130,16 0,0% 71722,40 0,0% 3592,24



Расход
теплоэнергии на 
собственные 
нужды котельной
Отпуск теплоэнер- 
гии в сеть
Потери в сетях
Полезный отпуск 
тепловой энергии
бюджет
население
прочие
в т.ч. по периодам
1 полугодие
2 полугодие

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

607,66

67522,50

11563,65

55958,85

11971,79
41047,61
2939,45

32370,05
23588,79

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

607,66

71114,73

11563,65

59551,08

13307,03
43482,79
2761,27

36352,92
23198,16

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,00

3592,24

0,00

3592,24

1335,24
2435,17
-178,18

3982,87
-390,63

____ Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2020 год_________
Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЧМР "Теплоснабжение" 

потребителям на 2020 год, выполнен Экспертами в соответствии со сценарными условиями 
функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов, разработанного Минэкономразвития России и 
одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 16.09.2020 г. (далее Прогноз).

Согласно Прогнозу в условиях переходного периода при переносе сроков установления цен 
(тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий с 1 января на 1 июля 
очередного календарного года, пересмотр утвержденных тарифов будет осуществляться с 1 июля 
2020 года. Тарифы с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года остаются на уровне тарифов, 
действовавших для теплоснабжающих организаций по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Расчет тарифов на тепловую энергию учитывает исходные параметры роста цен на 
энергоресурсы и прирост затрат на оплату труда на уровне потребительской инфляции. 
Индексация регулируемых цен (тарифов):

- природный газ:
тариф на услуги по транспортировке газа - с июля 3,2%; 
оптовая цена газа - с августа 3,0%;

Индекс потребительских цен в среднем за год составит 103,2 процента.

Показатели

Утв. на 
2019 год
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Мордовия

Между МУП ЧМР "Теплоснабжение" и ООО "Газпром межрегионгаз Саранск" заключен 
договор поставки газа от 01.06.2020 г. № 31-5-9519/20. Топливом для производства тепловой 
энергии является природный газ. Расходы на топливо рассчитывались исходя из нормативов 
потребления топлива на отпущенную в сеть тепловую энергию и соответственно цены топлива 
(газа).

При переводе условного топлива в натуральное топливо использовался переводной 
коэффициент, рассчитанный с учетом средней фактической калорийности газа за 2019 год по 
организации, ранее осуществлявшей регулируемую деятельность с использованием объектов 
теплоснабжения, переданных в МУП ЧМР «Теплоснабжение», равной 8206,64 ккал/м3. 
Соответственно переводной коэффициент составил 1,17238.
Цена на топливо складывается из трех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, 
снабженческо-сбытовые услуги.

Оптовая цена на период с 1 января 2020 года по 31 июля 2020 года учтена в соответствии с 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 13 мая 2019 г. № 583/19 "Об утверждении 
оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных 
максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными 
лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 Основных



положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по 
его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года 
№ 1021".

Оптовая цена на период с 1 августа 2020 года утверждена приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10 июля 2020 г. № 638/20 "Об утверждении оптовых цен на газ, 
используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней 
оптовых цен на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, реализуемый 
потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 Основных положений 
формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021".

Тарифы на услуги по транспортировке газа утверждены приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 апреля 2015 г. № 73-э/3 "Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые 
услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз Саранск", и тарифов на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Газпром 
газораспределение Саранск" и ОАО "СМРГ" на территории Республики Мордовия" и приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 24 сентября 2020 г. № 885/20 "Об утверждении 
тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Газпром 
газораспределение Саранск" на территории Республики Мордовия.

Цены на снабженческо-сбытовые услуги утверждены приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 11 апреля 2016 г. № 431/16 "Об утверждении размера платы за снабженческо- 
сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз Саранск" на 
территории Республики Мордовия".

При формировании средней цены на топливо применялись регулируемые государством цены, 
услуги по транспортировке газа и плата за снабженческо-сбытовые услуги (ПССУ), рассчитанные 
исходя из объемов потребления газа отдельно по точкам подключения сетей конечного 
потребителя к газораспределительным сетям.

Учитывая удельный расход топлива на отпуск в сеть 1 Гкал тепловой энергии, предлагаемый 
к утверждению РСТ Республики Мордовия, учитывая рост оптовой цены газа на 3,0% с 1 августа 
2020 года, среднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа по 
соответствующим периодам в 2020 году, сложится в размере 6807,78 руб./тыс.м3. Затраты по 
топливу предлагается принять в размере 67729,25 тыс. руб., увеличение от предложения 
организации на 3646,56 тыс. руб. или на 5,7 процента. Основная причина увеличения затрат на 
топливо - увеличение отпуска тепловой энергии в сеть в результате увеличения полезного 
отпуска тепловой энергии по сравнению с предложением организации._________________________
Топливо всего 
тыс. руб., в т.ч. 0 64082,69 0,0% 67729,25 0,0% 3646,56

Г аз, тыс. руб. 0 64082,69 0,0% 67729,25 0,0% 3646,56
Годовой расход 
газа, тыс. куб. м. 0 9387,17 0,0% 9948,80 0,0% 561,63

Удельный расход 
газа, кг. у. т./Гкал 0 164,02 0,0% 164,01 0,0% 0,00

Цена газа в 
среднем по году, 
руб./тыс. куб. м.

0 6826,62 0,0% 6807,78 0,0% -18,84

На основании договора энергоснабжения от 01 июня 2020 г. № 2120, заключенного между 
МУП ЧМР "Теплоснабжение" и ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", по статье 
«Электроэнергия» Экспертами отражены затраты на электроэнергию, используемую на 
технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой 
энергии от котельной до потребителя.

В подтверждение планового расхода электроэнергии на 2020 год МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" предоставило нормативный расчет расхода электроэнергии исходя из



наименования и назначения оборудования, его номинальной мощности, коэффициента 
загруженности, продолжительности работы в разрезе по котельным.

Однако, никаких документов, подтверждающих значение номинальной мощности, 
коэффициента загруженности, продолжительности работы часов, организацией не предоставлено. 
Более того, по мнению Экспертов, расчет планового расхода электроэнергии произведен в 
соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде 
при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального 
теплоснабжения МДК 4-05.2004, утвержденной Госстроем РФ 12 августа 2003 г., которая в 
настоящее время не действует, так как утратила силу с 15 июня 2016 г..

Экспертами расходы на приобретение электроэнергии рассчитаны в соответствии с пунктом 
27 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, согласно 
которому расходы на приобретение энергетических ресурсов (за исключением топлива), 
холодной воды и теплоносителя в расчетном периоде регулирования, рассчитываются как 
произведение объема потребления энергетического ресурса, холодной воды, теплоносителя в 
расчетном периоде регулирования, определяемого с учетом фактических значений объема 
потребления такого энергетического ресурса в предыдущие расчетные периоды регулирования и 
плановой (расчетной) стоимости покупки единицы энергетического ресурса, холодной воды, 
теплоносителя в расчетном периоде регулирования.

Учитывая, что в отношении МУП ЧМР «Теплоснабжение» ранее государственное 
регулирование тарифов в сфере теплоснабжения не осуществлялось, фактические показатели по 
данной организации отсутствуют, Эксперты проанализировали значения удельного расхода 
электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 3 последних года по данным 
организаций, ранее осуществляющих регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения с 
использованием тех же объектов теплоснабжения, что и переданы в МУП ЧМР 
«Теплоснабжение» (документы, свидетельствующие об изменении параметров, характеристик 
оборудования или замене оборудования, отсутствуют).

Среднее значение удельного расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии 
за 3 последних года сложилось в размере 25,68 кВт.ч/Гкал, что ниже предложенного 
организацией на 3,69 кВт.ч/Гкал или на 12,56 процента. Эксперты при расчете затрат на 
электроэнергию использовали средний тариф на электрическую энергию, сложившийся за период 
июнь-сентябрь 2020 года, согласно счетам-фактурам, предоставленным МУП ЧМР 
«Теплоснабжение». Учитывая среднегодовое значение удельного расхода электроэнергии на 
выработку 1 Гкал тепловой энергии за 3 последних года, а также среднюю фактическую цену 
электроэнергии за июнь-сентябрь 2020 года, Эксперты предлагают утвердить затраты по 
электроэнергии в размере 12458,89 тыс. руб., снижение от предложения организации на 1017,08 
тыс. руб. или на 7,5 процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит
6,76 руб./кВт. ч.
Электроэнергия, 
тыс. руб. 0,00 13475,97 0,0% 12458,89 0,0% -1017,08

Расход электроэне
ргии на выработку 
теплоэнергии, тыс. 
кВт.ч

0,00 2001,65 0,0% 1841,90 0,0% -159,75

средний тариф на 
электрическую 
энергию, руб./кВт.ч

0,00 6,73 0,0% 6,76 0,0% 0,03

Расход электроэне
ргии на выработку 
1 Гкал, кВт.ч

0,00 29,38 0,0% 25,68 0,0% -3,70

Согласно договору холодного водоснабжения и водоотведения от 01 июня 2020 г. № 62, 
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение для МУП ЧМР 
"Теплоснабжение", является МУП "Водоканал+".

В подтверждение планового расхода воды на 2020 год МУП ЧМР "Теплоснабжение" 
предоставило таблицу с указанием расхода воды в разрезе по котельным. Однако, каким образом



данный расход воды получился непонятно. Никаких дополнительных расчетов в материалы 
тарифного дела не приложено.

Экспертами расходы на приобретение холодной воды рассчитаны в соответствии с пунктом 
27 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, согласно 
которому расходы на приобретение энергетических ресурсов (за исключением топлива), 
холодной воды и теплоносителя в расчетном периоде регулирования, рассчитываются как 
произведение объема потребления энергетического ресурса, холодной воды, теплоносителя в 
расчетном периоде регулирования, определяемого с учетом фактических значений объема 
потребления такого энергетического ресурса в предыдущие расчетные периоды регулирования и 
плановой (расчетной) стоимости покупки единицы энергетического ресурса, холодной воды, 
теплоносителя в расчетном периоде регулирования.

Учитывая, что в отношении МУП ЧМР «Теплоснабжение» ранее государственное 
регулирование тарифов в сфере теплоснабжения не осуществлялось, фактические показатели по 
данной организации отсутствуют, Эксперты проанализировали значения удельного расхода 
водоснабжения на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 3 последних года по данным 
организаций, ранее осуществляющих регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения с 
использованием тех же объектов теплоснабжения, что и переданы в МУП ЧМР 
«Теплоснабжение» (документы, свидетельствующие об изменении параметров, характеристик 
оборудования или замене оборудования, отсутствуют).

Среднее значение удельного расхода водоснабжения на выработку 1 Гкал тепловой энергии 
за 3 последних года сложилось в размере 0,039 м3/Гкал, что ниже предложенного организацией 
на 0,011 м3/Гкал или на 22,0 процента.

Учитывая среднегодовое значение удельного расхода водоснабжения на выработку 1 Гкал 
тепловой энергии за 3 последних года, а также учитывая тарифы на холодную воду, 
установленные приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16 
декабря 2019 г. № 178 на 2020 год для МУП «Водоканал+», принимая во внимание акты по услуге 
водоснабжение за июнь-август 2020 года, предоставленные организацией, Эксперты предлагают 
принять затраты по воде в размере 86,59 тыс. руб., снижение от предложения организации 
составляет 18,97 тыс. руб. или 17,97 процента. Среднегодовой тариф на воду составит 30,96 
руб./м3.
Вода, тыс. руб. 0,00 105,55 0,0% 86,59 0,0% -18,97
Расход воды, тыс. 
куб. м. 0,00 3407,07 0,0% 2797,17 0,0% -609,90

Средний тариф, 
руб./куб. м. 0,00 30,98 0,0% 30,96 0,0% -0,03

Расход воды на 
выработку 1 Гкал, 
куб. м.

0,00 0,050 0,0% 0,039 0,0% -0,011

Согласно договору холодного водоснабжения и водоотведения от 01 июня 2020 г. № 62, 
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение для МУП ЧМР 
"Теплоснабжение", является МУП "Водоканал+".

В подтверждение планового расхода водоотведения на 2020 год МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" предоставило таблицу с указанием расхода водоотведения в разрезе по 
котельным. Однако, пояснений каким образом сформировался данный расход водоотведения не 
было представлено. Никаких дополнительных расчетов в материалы тарифного дела не 
приложено.

Экспертами расходы на водоотведение рассчитаны в соответствии с пунктом 27 Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, согласно которому 
расходы на приобретение энергетических ресурсов (за исключением топлива), холодной воды и 
теплоносителя в расчетном периоде регулирования, рассчитываются как произведение объема 
потребления энергетического ресурса, холодной воды, теплоносителя в расчетном периоде 
регулирования, определяемого с учетом фактических значений объема потребления такого 
энергетического ресурса в предыдущие расчетные периоды регулирования и плановой 
(расчетной) стоимости покупки единицы энергетического ресурса, холодной воды, теплоносителя



в расчетном периоде регулирования._______________________________________________________
Учитывая, что в отношении МУП ЧМР «Теплоснабжение» ранее государственное 

регулирование тарифов в сфере теплоснабжения не осуществлялось, фактические показатели по 
данной организации отсутствуют, Эксперты проанализировали значения удельного расхода 
водоотведения на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 3 последних года по данным 
организаций, ранее осуществляющих регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения с 
использованием тех же объектов теплоснабжения, что и переданы в МУП ЧМР 
«Теплоснабжение» (документы, свидетельствующие об изменении параметров, характеристик 
оборудования или замене оборудования, отсутствуют).

Среднее значение удельного расхода водоотведения на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 
3 последних года сложилось в размере 0,044 м3/Гкал, что выше предложенного организацией на 
0,011 м3/Гкал или на 33,33 процента. Учитывая, что организация предлагает учесть значение 
удельного расхода водоотведения на выработку 1 Гкал тепловой энергии в размере 0,033 м3/Гкал, 
считая его достаточным для осуществления регулируемого вида деятельности, Экспертами при 
расчете затрат на водоотведение учтено значение удельного расхода воды на выработку 1 Гкал 
тепловой энергии, предлагаемое организацией.

Используя в расчете тарифы на водоотведение, установленные приказом Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 16 декабря 2019 г. № 178 на 2020 год для МУП 
«Водоканал+», принимая во внимание акты по услуге водоотведение за июнь-август 2020 года, 
предоставленные организацией, Эксперты предлагают принять затраты по водоотведению в 
размере 46,65 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 2,29 тыс. руб. или
5,16 процента. Среднегодовой тариф на водоотведение составит 19,71 руб./м3.

Увеличение затрат на водоотведение обосновано объясняется увеличением объема 
выработки тепловой энергии, принятого к расчёту Экспертами по сравнению с предложением 
организации.____________________________________________________________________________
Водоотведение, 
тыс. руб. 0,00 44,36 0,0% 46,65 0,0% 2,29

Расход водоотведе
ния, тыс. куб.м. 0,00 2246,00 0,0% 2366,84 0,0% 120,84

Средний тариф, 
руб./куб.м. 0,00 19,75 0,0% 19,71 0,0% -0,04

Расход водоотведе
ния на выработку 1 
Гкал, куб.м.

0,00 0,033 0,0% 0,033 0,0% 0,00

МУП ЧМР "Теплоснабжение" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки на 
2020 год затраты на проведение ремонтных работ общей стоимостью 12 723,38 тыс. рублей. 
Организацией предоставлены:

а) график проведения капитального ремонта котельного оборудования и сетей 
теплоснабжения объектов МУП ЧМР "Теплоснабжение", включающий в себя 16 мероприятий по 
капитальному ремонту участков тепловых сетей в городском поселении Чамзинка и 
Комсомольском городском поселении;

б) дефектный акт от 26.08.2020 года № 03, согласно которому комиссия в составе 3 человек 
(заместитель Главы по ЖКХ Чамзинского муниципального района, директор МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" и заместитель главного инженера ИП Грачева Ф.В.) произвела обследование 
тепловых трасс и выявила необходимость проведения ремонта 16 участков тепловых сетей;

в) расчет планово-предупредительных работ по капитальному ремонту МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" с указанием участков тепловых сетей, внутренних диаметров, длины 
трубопровода в двухтрубном исчислении, типа прокладки, года ввода в эксплуатацию, 
температурного графика режима работы тепловых сетей, наработки (час), срока капитального 
ремонта (час), переработки (час) в разрезе по котельным;

г) расчеты укрупненной стоимости строительства объекта с приложением пояснительной 
записки к расчетам, а также локальные сметы;

д) распоряжение администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия 
от 24.09.2020 г. № 205 "О необходимости проведения капитального ремонта муниципального 
имущества Чамзинского муниципального района Республики Мордовия", согласно которому 
Администрация Чамзинского муниципального района Республики Мордовия рекомендует МУП



ЧМР "Теплоснабжение" выполнить мероприятия по капитальному ремонту муниципального 
имущества, переданного в хозяйственное ведение, согласно дефектным актам.

Однако, в графике проведения капитального ремонта котельного оборудования и сетей 
теплоснабжения объектов МУП ЧМР "Теплоснабжение" в графе "срок проведения мероприятий" 
указано "2020 год" без конкретного периода, даты или месяца. По данным МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" данные работы планируются выполняться подрядным способом/по договорам 
со сторонними организациями. Однако, ни договоров с подрядными организациями, ни 
информации о конкурсных процедурах по выбору подрядной организации не предоставлено. 
Более того, из анализа предоставленных документов, следует, что решение о необходимости 
проведения капитального ремонта участков тепловых сетей основывалось только на основании 
предоставленного расчета планово-предупредительных работ по капитальному ремонту и 
никакого обследования тепловых трасс произведено не было.

По мнению Экспертов, обоснованность проведения ремонтных работ должна быть 
подтверждена актами технического осмотра объектов теплоснабжения (документом, содержащим 
сведения о результатах обследования объекта, его техническом состоянии для определения 
состава, объема работ по капитальному ремонту). Данная позиция подтверждается 
Апелляционным определением СК по административным делам Верховного Суда РФ от 4 
декабря 2019 г. № 58-АПА19-33.

Необходимо отметить, что работы по капитальному ремонту тепловых сетей проводятся, как 
правило, в летний период. Однако, на момент установления тарифов на тепловую энергию 
(ноябрь 2020 года) организацией не предоставлено никаких документов (актов выполненных 
работ), подтверждающих их фактическое проведение.

С учетом вышеизложенного, Экспертами расходы на ремонт основных средств исключены из 
состава необходимой валовой выручки в полном предлагаемом организацией объеме, как 
экономически необоснованные.
Расходы на ремонт 
основных средств, 
тыс. руб.

0,00 12723,38 0,0% 0,00 0,0% -12723,38

Учитывая, что в отношении МУП ЧМ 
регулирование тарифов в сфере теплоснабжения 
данной организации отсутствуют, коллективны 
Эксперты не могут провести анализ фонда о 
ценообразования в сфере теплоснабжения на ос 
объема фонда оплаты труда за последний расчетн

МУП ЧМР "Теплоснабжение" в качеств 
предоставило штатное расписание, утвержденно 
утверждении штатного расписания на 2020 год" 
работников составляет 2 человека (дире 
проанализировав заявленный организацией разм 
произведен в соответствии с методическими у 
соглашению, в соответствии с размером ставки р 
тарифного соглашения в жилищно-коммунально 
коэффициента особенностей работ - 1,4, индек 
возможным согласиться с расчетом организации и 
полном предлагаемом объеме.

Общий фонд оплаты труда на 2020 год сос 
составит 17500 руб. на 1-го работника.

Р «Теплоснабжение» ранее государственное 
не осуществлялось, фактические показатели по 
й договор в материалах дела отсутствует, 

платы труда в соответствии с п. 42 Основ 
нове коллективного договора и фактического 

ый период регулирования.
е подтверждения затрат на оплату труда 
е приказом организации от 27.05.2020 г. "Об 
Согласно штатному расписанию, численность 

ктор, заместитель директора). Эксперты, 
ер фонда оплаты труда установили, что расчет 
указаниями, согласно отраслевому тарифному 
абочего 1 -го разряда на основании отраслевого 
м хозяйстве Республики Мордовия, с учетом 

са потребительских цен на 2020 год, считают 
предлагают принять расходы на оплату труда в

тавит 420 тыс. руб. Средняя заработная плата

Расходы на оплату 
труда, тыс. руб. 0,00 420,00 0,0% 420,00 0,0% 0,00

Численность 
персонала, чел. 0,00 2,00 0,0% 2,00 0,0% 0,00

Среднемесячная 
зарплата, руб./мес. 0,00 17499,55 0,0% 17500,00 0,0% 0,45

Расходы на оплату 
работ и услуг 
производственного

0,00 36457,77 0,0% 31283,95 0,0% -5173,82



характера, 
руб., в т.ч.

тыс.

Затраты на техническое обслуживание и ремонт газопроводов включены Экспертами на 
основании предоставленного организацией договора на техническое обслуживание, ремонт и 
аварийно-диспетчерское обеспечение газопроводов и газоиспользующего оборудования от 01 
июня 2020 г. № 20-7/02-ТО-213, заключенного с АО "Газпром газораспределение Саранск". 
Однако, в договоре отсутствует информация о стоимости годового обслуживания.

К материалам тарифного дела приложено письмо АО "Газпром газораспределения Саранск", 
в котором оно сообщает МУП ЧМР "Теплоснабжение", что годовая стоимость технического 
обслуживания газопроводов ориентировочно составит 370 тыс. рублей.

Экспертами годовая сумма обслуживания определена на основании данных организации, 
осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения в 2019 году с 
использованием тех же объектов теплоснабжения, с учетом индекса ИПЦ на 2020 год.
Техническое обслу-
живание и ремонт
газопроводов и 
газоиспользующего 
оборудования, тыс. 
руб.

0,00 376,35 0,0% 366,80 0,0% -9,55

Затраты на перемонтаж газопровода включены Экспертами на основании предоставленных 
организацией договоров подряда от 20 августа 2020 г. № 20-7/02-СМР-94 и № 20-7/02-СМР-95, 
заключенных с АО "Газпром газораспределение Саранск". Согласно договорам АО "Газпром 
газораспределение Саранск" выполняет работы по перемонтажу газопровода в котельной №3 и в 
котельной № 6. К материалам дела приложены два акта проверки наличия и состава 
газоизмерительного и газопотребляющего оборудования от 22 июля 2020 года (по котельной № 3 
и по котельной № 6), а также письмо АО "Газпром газораспределение Саранск" в адрес директора 
МУП ЧМР "Теплоснабжение" от 30.07.2020 г. № АП-13-03/2694 о необходимости реконструкции 
узлов учета газа, установленных в указанных котельных, путем приведения их монтажа в 
соответствие с требованиями нормативных документов, дооснащения корректорами 
(вычислителями) газа. Экспертами учтена стоимость работ в соответствии с договорами подряда, 
а также стоимость корректоров (вычислителей) газа общей стоимостью 278,782 тыс. руб. 
согласно счет-фактуре на их приобретение, выставленной поставщиком ООО "Группа Компаний 
"СИГАЗ".
Перемонтаж газо
провода, тыс. руб. 0,00 342,30 0,0% 342,30 0,0% 0,00

Затраты включены Экспертами на основании предоставленного организацией договора на 
создание научно-технической продукции от 3 июня 2020 г. № 148/20, заключенного с ФГБОУ ВО 
"МГУ им. Н.П. Огарева". Согласно договору ФГБОУ ВО "МГУ им. Н.П. Огарева" проводит 
экспертизу результатов расчета норматива технологических потерь тепловой энергии при 
передаче по сети и удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для котельных, 
принадлежащих на праве хозяйственного ведения МУП ЧМР "Теплоснабжение". Стоимость 
оказания услуг учтена Экспертами согласно договору, в размере 120,00 тыс. рублей.
Экспертиза
технологических
потерь и удельных 
расходов топлива, 
тыс. руб.

0,00 120,00 0,0% 120,00 0,0% 0,00

Затраты на сервисное обслуживание включены Экспертами на основании предоставленного 
организацией договора абонентского сервисного обслуживания, выполнения аварийно
восстановительных работ и текущего ремонта котельного оборудования и сетей теплоснабжения 
от 01 июня 2020 г. № 01-06-01-ДО, заключенного с ИП Грачевым Ф.В.

Указанный договор заключен на основании закупки с единственным поставщиком. 
Информация о проведении закупки у единственного поставщика на заключение договора 
абонентского сервисного обслуживания, выполнения аварийно-восстановительных работ и 
текущего ремонта котельного оборудования и сетей теплоснабжения размещена МУП ЧМР 
«Теплоснабжение» на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок



www.zakupki.gov.ru 01.06.2020 г. Извещение о закупке № 32009203724.
В соответствии с подпунктом б) пункта 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения 

при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует 
цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов. Из анализа 
представленных документов следует, что вышеуказанный договор заключен с единственным 
поставщиком.

Данный вид закупочных процедур не является конкурентным, следовательно, цена по такому 
договору не может быть безусловно признана как экономически обоснованная. Данная позиция 
прослеживается в Решении ФАС России о частичном удовлетворении требований, указанных в 
заявлении АО «Интер РАО - Электрогенерация» о досудебном рассмотрении спора, связанного с 
установлением и применением цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, с Министерством 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области (рег. № 20277/18 от 09.02.2018 г.).

Необходимо отметить, что изначально договор был заключен на общую сумму 28 558,50 тыс. 
руб., в которую входила стоимость технического обслуживания и текущего ремонта котельного 
оборудования и сетей теплоснабжения -  21 627,25 тыс. руб., услуги по плановому текущему 
ремонту -  5 438,12 тыс. руб., услуги по формированию аварийно-ремонтного запаса и 
выполнению аварийного ремонта - 1 493,13 тыс. рублей.

Однако, 10 сентября 2020 года к данному договору было заключено дополнительное 
соглашение № 1, согласно которому стоимость услуг была увеличена с 28 558,50 тыс. руб. до 33
772,80 тыс. руб. (увеличение на 5 214,30 тыс. руб.), в том числе стоимость технического 
обслуживания и текущего ремонта котельного оборудования и сетей теплоснабжения 
увеличилась с 21 627,25 тыс. руб. до 25 180,74 тыс. руб. (увеличение на 3 553,49 тыс. руб.), услуги 
по плановому текущему ремонту увеличились с 5438,12 тыс. руб. до 7 054,55 тыс. руб. 
(увеличение на 1 616,43 тыс. руб.), услуги по формированию аварийно-ремонтного запаса 
увеличились с 1 493,13 тыс. руб. до 1 537,51 тыс. руб. (увеличение на 44,38 тыс. руб.).

Перечень мероприятий по техническому обслуживанию и текущему ремонту котельного 
оборудования и сетей теплоснабжения дополнен пунктом "Ремонт котлов с заменой котловых 
труб и ремонтом обмуровки" с периодичностью "1 раз в летний период". Перечень остальных 
мероприятий не поменялся, но изменилась их периодичность (к примеру, в первоначальном 
договоре "проверка всех резьбовых и фланцевых соединений, подтяжка их и замена прокладок 
при необходимости" проводилась "1 раз в 3 месяца", а с учетом дополнительного соглашения к 
договору периодичность составила "1 раз в месяц" и т. д). При этом непонятно каким образом 
сложилась стоимость мероприятий по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
котельного оборудования и сетей теплоснабжения. Калькуляция стоимости в материалах дела 
отсутствует.

Услуги по плановому текущему ремонту первоначально заключались в проведении ремонта 4 
участков тепловых сетей со сроком проведения "01.06.2020-30.06.2020", 4 участков тепловых 
сетей со сроком проведения "01.07.2020-31.07.2020", 1 участка тепловых сетей со сроком 
проведения "01.08.2020-31.08.2020". Дополнительным соглашением к договору услуги по 
плановому текущему ремонту дополнены мероприятиями по ремонту изоляции 3 участков 
тепловых сетей со сроком проведения "25.09.2020-25.10.2020" и 1 участка тепловых сетей со 
сроком проведения "25.09.2020-15.11.2020".

К материалам дела в подтверждение стоимости текущего ремонта и услуг по формированию 
аварийно-ремонтного запаса и выполнения аварийного ремонта приложены локальные сметы и 
расчет соответственно. Кроме того, приложены акты выполненных работ по вышеуказанному 
договору за июнь, июль и август 2020 года стоимостью 2594,83 тыс. руб., 2873,65 тыс. руб.,
2311,70 тыс. руб. соответственно, в том числе аварийно-восстановительные работы и работы по 
текущему ремонту котельного оборудования и тепловых сетей составляют 792,56 тыс. руб.,
1063,23 тыс. руб., 509,43 тыс. руб. соответственно.

Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту котельного оборудования 
и сетей теплоснабжения. Учитывая, что стоимость услуг по договору, заключенному с 
единственным поставщиком, не является экономически обоснованной без проведения 
дополнительного анализа, а провести анализ цен, сложившихся на организованных торговых 
площадках, не предоставляется возможным в связи с тем, что не удается найти на 
организованных торговых площадках договор с идентичным техническим заданием на оказание 
вышеуказанных услуг, Эксперты провели анализ стоимости услуг по техническому

http://www.zakupki.gov.ru


обслуживанию и текущему ремонту котельного оборудования и сетей теплоснабжения на 
основании договоров, заключенных другими теплоснабжающими организациями, оказывающими 
аналогичный вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Республики Мордовия в 
2020 году. При расчете были учтены условные единицы теплоснабжающих организаций и 
выявлена стоимость услуг на 1 условную единицу. Учитывая, что по итогам проведенного 
анализа, стоимость указанных услуг сложилась выше предложенной организацией, Эксперты 
посчитали возможным принять стоимость услуг в полном предлагаемом организацией объеме - 
25 180,74 тыс. рублей.

Услуги по плановому текущему ремонту. В подтверждение работ по плановому текущему 
ремонту тепловых сетей приложен График планового текущего ремонта котельного оборудования 
и сетей теплоснабжения объектов МУП ЧМР "Теплоснабжение" с указанием срока проведения 
мероприятий (всего 13 мероприятий). Согласно предоставленному Графику на момент 
установления тарифов на тепловую энергию срок проведения 12 мероприятий из 13 истек. Срок 
выполнения одного мероприятия истекает 15 ноября 2020 года. К материалам тарифного дела 
приложены акты выполненных работ за июнь, июль, август 2020 года, включающие в себя 
стоимость аварийно-восстановительных работ и работ по текущему ремонту котельного 
оборудования и тепловых сетей в размере 792,56 тыс. руб., 1063,23 тыс. руб., 509,43 тыс. руб. 
соответственно. Эксперты учли услуги по плановому текущему ремонту котельного 
оборудования и тепловых сетей в размере фактически выполненных работ в соответствии с 
предоставленными актами на общую сумму 2365,22 тыс. рублей.

Услуги по выполнению аварийно-восстановительных работ. К материалам тарифного 
дела приложен расчет стоимости материального запаса для проведения аварийно-ремонтных 
работ на объектах МУП ЧМР "Теплоснабжение" с приложением документов, подтверждающих 
цены материалов. Услуги по выполнению аварийно-восстановительных работ учтены Экспертами 
в полном предлагаемом объеме.

С учетом вышеизложенного, эксперты предлагают учесть затраты по договору абонентского 
сервисного обслуживания, выполнения аварийно-восстановительных работ и текущего ремонта 
котельного оборудования и сетей теплоснабжения в размере 29083,46 тыс. руб. (25180,74 +
2365,22 + 1537,51). Снижение от предложения организации составляет 4689,34 тыс. руб. или 13,88 
процента._______
Сервисное обслу
живание, выполне
ние АВР и теку
щего ремонта коте
льного оборудова
ния и сетей тепло
снабжения, тыс. 

_______________

0,00 33772,80 0,0% 29083,46 0,0% -4689,34

Услуги абонентского инженерно-технического, юридического, экономического и 
бухгалтерского обслуживания.

* МУП ЧМР "Теплоснабжение" заключены договоры об оказании услуг абонентского 
инженерно-технического, юридического, экономического и бухгалтерского обслуживания. 
Указанные договоры заключены с единственным поставщиком. Информация о проведении 
закупок у единственного поставщика на заключение договоров абонентского обслуживания 
размещена МУП ЧМР «Теплоснабжение» на официальном сайте единой информационной 
системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 01.06.2020 г. Извещения о закупке № 32009203756, 
№ 32009203763, № 32009203757 и № 32009203749 соответственно. В связи с тем, что договоры 
заключены с единственным поставщиком, а данный вид закупочных процедур не является 
конкурентным, следовательно, цена по таким договорам не может быть безусловно признана как 
экономически обоснованная.

В связи с тем, что Экспертам не удалось найти на организованных торговых площадках 
договор с идентичным техническим заданием на оказание вышеуказанных услуг, провести анализ 
цен, сложившихся на организованных торговых площадках, не предоставляется возможным.______
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Однако, Эксперты произвели расчет расходов на оплату инженерно-технических, 
экономических, юридических, бухгалтерских услуг исходя из нормативной численности 
работников, которые могли бы быть приняты в штат МУП ЧМР "Теплоснабжение" в составе 
инженерно-технического, экономического, юридического отделов и отдела бухгалтерии.

Расчет нормативной численности работников произведен в соответствии с Рекомендациями по 
нормированию труда работников энергетического хозяйства Часть 2. Нормативы численности 
руководителей, специалистов и служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий, 
утвержденными приказом Госстроя РФ от 12 октября 1999 г. № 74.

Экспертами были предусмотрены расходы на оплату труда специалистов, обязательные 
страховые взносы, расходы на аренду помещения, в котором должны были бы располагаться 
специалисты, расходы на приобретение столов, стульев, компьютеров, канцтоваров, расходы на 
оплату коммунальных услуг, услуг связи и т.д.

По итогам проведенного анализа выявлено, что заключение договоров аутсорсинга 
способствует экономии расходов, в связи с чем, расходы по договорам аутсорсинга приняты в 
состав необходимой валовой выручки в полном объеме.

Таким образом, затраты на инженерно-техническое обслуживание включены Экспертами на 
основании предоставленного организацией договора об оказании услуг (абонентское инженерно
техническое обслуживание) от 01 июня 2020 г. № 01-06-02-ДО с ИП Грачевым Ф.В. на сумму 1
040,480 тыс. рублей. Информация о проведении закупки у единственного поставщика на 
заключение договора абонентского инженерно-технического обслуживания размещена МУП 
ЧМР «Теплоснабжение» на официальном сайте единой информационной системы в сфере 
закупок www.zakupki.gov.ru 01.06.2020 г. Извещение о закупке № 32009203756.
Инженерно-техни
ческое обслужива
ние *, тыс. руб.____

0,00 1040,48 0,0% 1040,48 0,0% 0,00
см.
пояснение со
знаком '1*11

Затраты на производственный контроль включены Экспертами на основании 
предоставленного организацией договора о возмездном оказании услуг от 25.06.2020 г. № 
6/000415, заключенного с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия". 
Согласно договору ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия" проводит 
санитарно-химический и микробиологический анализ воды. Стоимость оказания услуг учтена 
Экспертами согласно договору, в размере 39,92 тыс. рублей. Снижение от предложения
организации составляет 39,92 тыс. руб. или 50,0 процентов.
Производственный 
контроль (Центр 
гигиены и эпидеми
ологии), тыс. руб.

0,00 79,84 0,0% 39,92 0,0% -39,92

Затраты по технической поддержке включены Экспертами на основании предоставленного 
организацией договора на оказание услуг от 01.06.2020 г., заключенного с ИП Тришкиным Н.М. 
Согласно договору ИП Тришкин Н.М. принимает на себя обязательство выполнять работы по 
технической поддержке основных параметров работы аппаратно-программного комплекса 
оборудования телеметрической информационно измерительной системы и оборудования 
устройств автоматического поддержания параметров контуров горячего водоснабжения.

Годовая стоимость оказания услуг учтена Экспертами согласно договору, в размере 276,00 
тыс. руб., на уровне предложения организации.
Техническая под
держка основных 
параметров работы 
комплекса оборудо
вания телеметри
ческой информаци- 
онно-измеритель- 
ной системы, тыс.
руб._____________

0,00 276,00 0,0% 276,00 0,0% 0,00
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Энергетическое
обследование сис 0,00 435,00 0,0% 0,00 0,0% -435,00тем теплоснабже
ния, тыс. руб.

МУП ЧМР "Теплоснабжение" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки 
затраты на энергетическое обследование систем теплоснабжения. В качестве подтверждения 
данной статьи затрат приложило пояснительную записку о целях проведения энергетического 
обследования, предполагаемого к проведению, и коммерческие предложения по выполнению 
данных работ от ООО"Энергосети", ООО "Энерготрест" и ООО "КА-Сервис" с указанием 
стоимости услуг, которые не могут являться документом, подтверждающим экономическую 
обоснованность расходов, включаемых в необходимую валовую выручку регулируемых 
организаций. Более того, в соответствии с частью 5 статьи 15 главы 4 Федерального закона от 23 
ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
энергетическое обследование проводится в добровольном порядке. С учетом вышеизложенного, 
данные расходы исключены из состава необходимой валовой выручки, как экономически 
необоснованные.

Затраты на переоформление документов по технологическому присоединению включены 
Экспертами на основании предоставленных организацией 15 договоров о восстановлении 
(переоформлении) документов, подтверждающих технологическое присоединение объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства смежных 
сетевых организаций, собственников или иных законных владельцев данных объектов от
02.06.2020 г. № 221-№ 235, заключенных с ПАО "МРСК Волги", и 15 актов выполненных работ 
от 02.06.2020 г. б/н. Стоимость оказания услуг в соответствии с договорами и актами 
выполненных работ составляет 15,00 тыс. руб., которые учтены Экспертами в полном объеме.
Переоформление 
документов по 
технологическому 
присоединению, 
тыс. руб.

0,00 15,00 0,0% 15,00 0,0% 0,00

Расходы на оплату 
иных работ и 
услуг, выполняе
мых по договорам 
с организациями, 
включая:

0,00 4046,60 0,0% 4046,59 0,0% -0,01

Затраты на оплату услуг связи включены Экспертами на основании предоставленного 
организацией договора, заключенного с ПАО "Мегафон" от 09.09.2020 г. № 100286307. Годовая 
стоимость оказания услуг в соответствии с договором равна 5,4 тыс. рублей.
Расходы на оплату 
услуг связи, тыс. 
руб.

0,00 5,40 0,0% 5,40 0,0% 0,00

Затраты на информационные услуги включены Экспертами на основании предоставленных 
организацией лицензионных договоров от 01.06.2020 г. № 13220052711540 и от 01.06.2020 г. 
№ 13220052711894, заключенных с ООО "Компания "Тензор". Согласно договорам, ООО 
"Компания "Тензор" передает МУП ЧМР "Теплоснабжение" право регистрации одного 
сотрудника в СБИС с подписью на внешнем носителе и право использования "СБИС-КЭП" в 
течение одного года. Стоимость неисключительных прав учтена Экспертами согласно договорам,

Расходы на оплату 
информационных 0,00 3,10 0,0% 3,10 0,0% 0,00
услуг, тыс. руб.

Затраты на оплату юридических услуг включены Экспертами на основании предоставленного 
организацией договора об оказании услуг (абонентское юридическое обслуживание) от 01 июня 
2020 г. № 01-06-04-ДО с ИП Грачевым Ф.В. на сумму 1 576,50 тыс. рублей. Информация о 
проведении закупки у единственного поставщика на заключение договора абонентского 
юридического обслуживания размещена МУП ЧМР «Теплоснабжение» на официальном сайте



Расходы на оплату см.
юридических услуг 
*, тыс. руб.

0,00 1576,50 0,0% 1576,50 0,0% 0,00 пояснение со 
знаком"*"

единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 01.06.2020 г. Извещение о 
закупке №32009203763.

Затраты на оплату экономических услуг включены Экспертами на основании 
предоставленного организацией договора об оказании услуг (абонентское экономическое 
обслуживание) от 01 июня 2020 г. № 01-06-03-ДО с ИП Грачевым Ф.В. на сумму 1 328,664 тыс. 
рублей. Информация о проведении закупка у единственного поставщика на заключение договора 
абонентского экономического обслуживания размещена МУП ЧМР «Теплоснабжение» на 
официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru
01.06.2020 г. Извещение о закупке № 32009203757
Расходы на оплату см.
экономических 
услуг *, тыс. руб.

0,00 1328,66 0,0% 1328,66 0,0% 0,00 пояснение со 
знаком"*"

Затраты на оплату бухгалтерских услуг включены Экспертами на основании предоставленного 
организацией договора об оказании услуг (абонентское бухгалтерское обслуживание) от 01 июня 
2020 г. № 01-06-05-ДО с ИП Грачевым Ф.В. на сумму 1 128,972 тыс. рублей. Информация о 
проведении закупки у единственного поставщика на заключение договора абонентского 
бухгалтерского обслуживания размещена МУП ЧМР «Теплоснабжение» на официальном сайте 
единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 01.06.2020 г. Извещение о 
закупке № 32009203749.
Расходы на оплату см.
бухгалтерских 0,00 1128,97 0,0% 1128,97 0,0% 0,00 пояснение со
услуг *, тыс. руб. знаком"*"

МУП ЧМР "Теплоснабжение" в качестве подтверждения расходов на оплату почтовых услуг 
приложило оборотно-сальдовую ведомость по счету 20 за июнь-август 2020 года на сумму 991,38 
руб., а также авансовые отчеты с приложением первичных документов. Годовая стоимость 
почтовых услуг рассчитана Экспертами исходя из среднемесячной стоимости почтовых услуг в 
переводе на год и составляет 3,96 тыс. руб.
Расходы на оплату
почтовых услуг, 
тыс. руб.

0,00 3,96 0,0% 3,96 0,0% -0,01

Затраты на оказание платных образовательных услуг включены Экспертами на основании 
предоставленных организацией договоров от 26 июня 2020 г. № 21/5, от 29.06.2020 г. № 316-ПБ, 
заключенных с ЧОУ ДПО "Саранский дом науки и техники РСНИИОО".

Согласно договорам ЧОУ ДПО "Саранский дом науки и техники РСНИИОО" проводит 
обучение одного сотрудника по программе "Обучение и проверка знаний по охране труда 
руководителей и специалистов предприятий, учреждений, организаций", одного сотрудника по 
программе "Обучение и проверка знаний по пожарной безопасности руководителей и 
специалистов предприятий, учреждений и организаций", одного сотрудника по программе 
"промышленная безопасность" базовый курс". Стоимость оказания услуг учтена Экспертами 
согласно договорам, в размере 6,30 тыс. рублей.
Расходы на
обучение
персонала, тыс. руб.

0,00 6,30 0,0% 6,30 0,0% 0,00

МУП ЧМР "Теплоснабжение" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки 
расходы по субаренде нежилого помещения и аренде транспортного средства.

Затраты по субаренде нежилого помещения включены Экспертами на основании 
предоставленного организацией договора субаренды нежилого помещения от 01 июля 2020 г., 
заключенного с ООО "Уют Т". Согласно договору ООО "Уют Т" (субарендодатель) 
предоставляет МУП ЧМР "Теплоснабжение" за плату во временное владение и пользование 
нежилое помещение площадью 10,1 кв. м. для размещения офиса. Согласие собственника (ООО 
"Малахит") на передачу имущества в субаренду имеется. Арендная плата по договору составляет
18,66 тыс. руб. в год. Однако, к материалам дела приложена ведомость амортизации ОС за 
декабрь 2019 г., предоставленная ООО "Малахит", на балансе которого находится нежилое 
помещение, сдаваемое в субаренду МУП ЧМР "Теплоснабжение".
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Арендная плата 
(непроизводственн 0,00 31,97 0,0% 15,97 0,0% -16,00ых объектов), тыс.
руб.

Размер арендной платы за пользование нежилым помещением определён Экспертами в 
соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, исходя из 
возмещения арендодателю расходов по амортизации. В результате, годовая арендная плата 
составит по расчетам Экспертов 15,97 тыс. рублей.

В качестве подтверждения расходов по аренде транспортного средства МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" предоставило договор аренды транспортного средства без экипажа б/н от 11 
сентября 2020 года и договор на оказание услуг по управлению и технической эксплуатации 
транспортного средства б/н от 11 сентября 2020 года.

Согласно договору аренды транспортного средства без экипажа б/н от 11 сентября 2020 года 
Шишулин В.В. сдает МУП ЧМР "Теплоснабжение" в лице директора Шишулина В.В. автомобиль 
TOYOTA RAV4. Размер арендной платы по договору составляет 2000,00 руб. в месяц. 
Документов, подтверждающих экономическую обоснованность расходов по аренде транспорта в 
соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, не предоставлено. В 
связи с чем, данные расходы являются экономически необоснованными и подлежат исключению 
из состава необходимой валовой выручки (2000,00 руб. х 4 месяца=8000,00 руб.).

Согласно договору на оказание услуг по управлению и технической эксплуатации 
транспортного средства б/н от 11 сентября 2020 года Шишулин В.В. оказывает МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" в лице директора Шишулина В.В. услуги по управлению автомобилем 
TOYOTA RAV4. Стоимость оказания услуг по договору составляет 2000,00 рублей в месяц. 
Однако, как сложилась данная стоимость непонятно, калькуляция стоимости к договору не 
приложена. В связи с этим, данные расходы являются экономически необоснованными и 
исключены из состава необходимой валовой выручки в полном размере (2000,00 руб. х 4 
месяца=8000,00 руб.).

Затраты на техобслуживание кассового аппарата включены Экспертами на основании 
предоставленного организацией договора на поставку товара и оказание услуг от 08 июля 2020 г., 
заключенного с ЗАО "Санлит". Согласно договору ЗАО "Санлит" поставляет МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" контрольно-кассовый аппарат, оказывает пуско-наладочные работы и 
обеспечивает техническую поддержку ККТ стоимостью 200 руб. в течение двух месяцев (за 2 
месяца 400 рублей). Стоимость оказания услуг учтена Экспертами согласно договору, в размере
14,20 тыс. рублей.
Техобслуживание 
кассового аппарата, 
тыс. руб.

0,00 14,20 0,0% 14,20 0,0% 0,00

Обязательное 
страхование от 
несчастных случаев 
(0,2% от з/пл), тыс. 
руб.

0,00 0,84 0,0% 0,84 0,0% 0,00

МУП ЧМР "Теплоснабжение" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки 
расходы по аренде доли имущественного комплекса и дополнительного оборудования котельных, 
необходимого для оказания услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения в городском 
поселении Чамзинка и Комсомольском городском поселении Чамзинского муниципального 
района.

В качестве подтверждения экономической обоснованности данных расходов организацией 
предоставлены 6 договоров аренды, из которых 2 договора заключены с администрацией 
городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района, 4 договора аренды, 
заключены с администрацией Комсомольского городского поселения Чамзинского 
муниципального района. Также предоставлены 2 отчета об определении рыночной арендной 
платы, предоставленных ООО "Орион". Заказчиком оценки рыночной арендной платы по одному 
отчету является администрация городского поселения Чамзинка, по другому отчету 
администрация Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района. 
Согласно проведенной ООО "Орион" оценке рыночной арендной платы за вышеуказанное



имущество, общая годовая стоимость арендной платы за имущественные комплексы и 
дополнительное оборудование котельных составляет 68,50 тыс. рублей.

Однако, в соответствии с п. 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075, экономически 
обоснованный уровень арендной платы определяется исходя из принципа возмещения 
арендодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных 
законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением 
имуществом, переданным в аренду. Документы, подтверждающие экономическую 
обоснованность уровня арендной платы, организацией не предоставлены. Следовательно, данные 
расходы Экспертами признаны экономически необоснованными и подлежат исключению из 
состава необходимой валовой выручки.

Необходимо отметить, что на момент проведения заседания Коллегии вышеуказанные 
договоры аренды расторгнуты на основании постановлений Администрации городского 
поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 19 августа 
2020 г. № 127 «О расторжении договора аренды движимого имущества», от 19 августа 2020 г. № 
128 «О расторжении договора аренды движимого имущества», постановлений Администрации 
Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики 
Мордовия от 19 августа 2020 г. № 161 «О расторжении договора аренды движимого имущества», 
от 19 августа 2020 г. № 162 «О расторжении договора аренды движимого имущества», от 19 
августа 2020 г. № 163 «О расторжении договора аренды движимого имущества», от 19 августа 
2020 г. № 164 «О расторжении договора аренды движимого имущества»._______________________
Арендная плата
производственных 
объектов, тыс. руб.

0,00 178,98 0,0% 0,00 0,0% -178,98

МУП ЧМР "Теплоснабжение" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки 
расходы по аренде земельных участков в размере 137,58 тыс. рублей.

В качестве подтверждения экономической обоснованности арендной платы земельных 
участков организацией предоставлены постановления администрации городского поселения 
Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 01.06.2020 г. № 92/1 "О 
предоставлении земельных участков в аренду", администрации Чамзинского муниципального 
района Республики Мордовия от 02.06.2020 г. № 302 "О предоставлении в аренду земельного 
участка", администрации Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального 
района Республики Мордовия от 01.06.2020 г. № 93/А "О предоставлении земельных участков в 
аренду". К каждому постановлению приложен договор аренды земельного участка, на котором 
размещены объекты теплоснабжения, переданные в МУП ЧМР "Теплоснабжение": договор 
аренды земельного участка от 01.06.2020 г. № 3, договор аренды земельного участка от
02.06.2020 г. № 2, договор аренды земельного участка от 01.06.2020 г. № 2 соответственно. К 
каждому договору приложен расчет арендной платы за земельный участок на 2020 год.

Исходя из данных расчетов, годовой размер арендной платы определяется как произведение 
базового размера арендной платы, коэффициента кратности с учетом вида деятельности 
арендатора - 1, площади земельного участка и сводного индекса потребительских цен, 
фактически сложившийся за предыдущий год. При этом базовый размер арендной платы 
рассчитывается как произведение кадастровой стоимости земельного участка за 1 квадратный 
метр и процентной ставки к кадастровой стоимости 1,5 процента. Размер арендной платы в месяц 
получается путем деления размера годовой арендной платы на 12. Согласно договорам аренды 
земельного участка от 01.06.2020 г. № 3, от 02.06.2020 г. № 2, от 01.06.2020 г. № 2 размер 
арендной платы в месяц составляет 1,35 тыс. руб., 0,21 тыс. руб., 49,81 тыс. руб. в месяц 
соответственно. Однако, организация предложила учесть арендную плату за период с 01.06.2020 
г. по 19.08.2020 г. в размере 33,31 тыс. рублей.

В августе-сентябре 2020 года между МУП ЧМР "Теплоснабжение" и администрациями 
городского поселения Чамзинка, Комсомольского городского поселения заключены новые 
договоры аренды земельных участков. К материалам тарифного дела предоставлены 
постановления администрации городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального 
района Республики Мордовия от 21.08.2020 г. № 135 "О предоставлении земельных участков в 
аренду", от 24.09.2020г. № 150 "О предоставлении земельных участков в аренду", администрации 
Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики



Мордовия от 20.08.2020 г. № 165/А "О предоставлении земельных участков в аренду", от
01.09.2020 г. № 174/А "О заключении дополнительного соглашения к договору аренды", от
24.09.2020 г. № 194 "О предоставлении земельных участков в аренду". К каждому постановлению 
также приложен договор аренды земельного участка, на котором размещены объекты 
теплоснабжения, переданные в МУП ЧМР "Теплоснабжение": договор аренды земельного 
участка от 21.08.2020 г. № 6, договор аренды земельного участка от 24.09.2020 г. № 7, договор 
аренды земельного участка от 20.08.2020 г. № 3, дополнительное соглашение (к договору аренды 
земельного участка № 3 от 20 августа 2020 года) от 01.09.2020 г. № 1, договор аренды земельного 
участка от 24.09.2020 г. № 4 соответственно. К каждому договору приложен расчет арендной 
платы за земельный участок на 2020 год.

Исходя из данных расчетов годовой размер арендной платы определяется как произведение 
базового размера арендной платы, коэффициента кратности с учетом вида деятельности 
арендатора - 4,5, площади земельного участка и сводного индекса потребительских цен, 
фактически сложившийся за предыдущий год. При этом базовый размер арендной платы 
рассчитывается как произведение кадастровой стоимости земельного участка за 1 квадратный 
метр и процентной ставки к кадастровой стоимости 0,7 процента. Размер арендной платы в месяц 
получается путем деления размера годовой арендной платы на 12. Согласно договорам аренды 
земельного участка от 21.08.2020 г. № 6, от 24.09.2020 г. № 7, от 20.08.2020 г. № 3 с учетом 
дополнительного соглашения от 01.09.2020 г. № 1, договору аренды земельного участка от
24.09.2020 г. № 4 размер арендной платы в месяц составляет 2,76 тыс. руб., 0,08 тыс. руб., 23,24 -
15,14 = 8,10 тыс. руб., 15,13 тыс. руб. в месяц соответственно. МУП ЧМР "Теплоснабжение" 
предложило учесть арендную плату за период с 21.08.2020 г. по 31.12.2020 г. в размере 104,26 
тыс. рублей.

Эксперты проанализировали предоставленные организацией расчеты арендной платы и 
выявили, что в расчетах применены необязательные для расчета аренды показатели, а также в 
договоре аренды земельного участка от 01.06.2020 г. № 3, договоре аренды земельного участка от
02.06.2020 г. № 2, договоре аренды земельного участка от 01.06.2020 г. № 2 учтена завышенная 
ставка к кадастровой стоимости земельного участка в размере 1,5 процента.

В соответствии с разъяснениями ФАС России от 22.03.2019 г. № ВК/22820/19 арендная плата 
за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
являясь обязательным платежом, ставки которого устанавливаются Правительством Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, подлежит включению в необходимую валовую выручку регулируемой 
организации при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в экономически обоснованном 
размере, определенном с учетом положений пункта 4 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Согласно пункту 4 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации размер арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности 
и предоставленные для размещения объектов, предусмотренных подпунктом 2 статьи 49 
настоящего Кодекса (в том числе объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем 
теплоснабжения, объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения федерального, регионального или местного значения), а 
также для проведения работ, связанных с пользованием недрами, не может превышать размер 
арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в отношении земельных участков, 
находящихся в федеральной собственности. Согласно пункту 5 Правил определения размера 
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16 июля 2009 г. № 582, арендная плата рассчитывается в соответствии со 
ставками арендной платы, утвержденными Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии, в отношении земельных участков, которые предоставлены без 
проведения торгов, в том числе для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в 
сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Ставка арендной платы в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и 
предоставленных (занятых) для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в 
сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утверждена приказом 
Министерства экономического развития РФ от 23 апреля 2013 г. № 217 в размере 0,7% от



кадастровой стоимости земельного участка.
Экспертами проведена работа по сбору информации о кадастровой стоимости земельных 

участков с помощью сайта rosreestr.net. Экспертами сделаны скрины сайта с информацией о 
кадастровом номере земельного участка, его кадастровой стоимости и площади земельного 
участка.

По расчетам Экспертов при применении ставки 0,7% к кадастровой стоимости земельных 
участков, арендная плата земельных участков за период с 01.06.2020 г. по 19.08.2020 г. составила
14,49 тыс. руб., за период с 21.08.2020 г. по 31.12.2020 г. составила 20,76 тыс. рублей. Всего 
арендная плата за земельные участки по расчетам Экспертов сложилась в размере 35,25 тыс. руб., 
снижение от предложения организации составляет 102,32 тыс. руб. или 74,37 процента.__________
Арендная плата 
земельных 
участков, тыс. руб.

0,00 137,58 0,0% 35,25 0,0% -102,32

Страховые взносы рассч 
учитывая расчетную ставку 
Налогового Кодекса Российс 
принять страховые взносы в р

итаны исходя из принятого в расчет тарифа фонда оплаты труда, 
обязательных страховых взносов 30 % (Глава 34 Части первой 

кой Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ). Эксперты предлагают 
эазмере 126 тыс. руб., на уровне предложения организации.

Страховые взносы 
от заработной 
платы, тыс. руб.

0,00 126,00 0,0% 126,00 0,0% 0,00

МУП ЧМР "Теплоснабжение" вышло с предложением учесть в составе необходимой валовой
выручки амортизационные отчисления в размере 1894,78 тыс. рублей. В качестве подтверждения 
данной статьи затрат организацией предоставлены:

а) приказ МУП ЧМР "Теплоснабжение" от 01.06.2020 г. № 8 "О создании комиссии для 
определения срока полезного использования ОС, переданных на хозяйственное ведение по 
постановлению № 300 от 01.06.2020 г.";

б) акт от 01.06.2020 г. об определении срока полезного использования ОС, переданных на 
хозяйственное ведение по постановлению № 300 от 01.06.2020 г.;

в) постановление Администрации Чамзинского муниципального района Республики
Мордовия от 01.06.2020 г. № 300 "О передаче в хозяйственное ведение муниципального 
имущества" с приложением акта приема передачи муниципального имущества от 01.06.2020 г.;

г) постановление Администрации Чамзинского муниципального района Республики
Мордовия от 19.08.2020 г. № 465 "Об изъятии из хозяйственного ведения муниципального 
имущества" с приложением акта приема передачи муниципального имущества от 19.08.2020 г.;

д) акты о приеме-передаче здания (сооружения) от 19.08.2020 г. в адрес Администрации 
Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от МУП ЧМР "Теплоснабжение" с 
указанием фактического срока эксплуатации объектов передачи, суммы начисленной 
амортизации, остаточной стоимости и стоимости приобретения;

е) акты о приеме-передаче здания (сооружения) от 21.08.2020 г. и от 24.09.2020 г. в адрес МУП 
ЧМР "Теплоснабжение" от Администрации Чамзинского муниципального района Республики 
Мордовия с указанием остаточной стоимости и стоимости приобретения;

ж) ведомости амортизации ОС за июль, август, сентябрь 2020 года в разрезе по основным 
средствам;

з) паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП ЧМР "Теплоснабжение" 
на 2022-2024 годы.

Эксперты проанализировали предоставленные МУП ЧМР "Теплоснабжение" документы и 
выявили следующее. Утвержденная инвестиционная программа для МУП ЧМР
"Теплоснабжение" в сфере теплоснабжения на 2022-2024 годы отсутствует. По мнению 
Экспертов, к материалам тарифного дела приложен проект инвестиционной программы в сфере 
теплоснабжения, который не может быть учтён при установлении тарифов на тепловую энергию 
на 2020 год.



Фактические и оставшиеся сроки полезного использования основных средств, определенные в 
соответствии с приказом МУП ЧМР "Теплоснабжение" от 01.06.2020 г. № 8 "О создании 
комиссии для определения срока полезного использования ОС переданных на хозяйственное 
ведение по постановлению № 300 от 01.06.2020 г." отличаются от соответствующих сроков 
полезного использования, указанных в постановлении Администрации Чамзинского 
муниципального района Республики Мордовия от 01.06.2020 г. № 300 "О передаче в 
хозяйственное ведение муниципального имущества" и в акте приема-передачи муниципального 
имущества от 01.06.2020 г. Организация при расчете амортизационных отчислений на 2020 год 
применены сроки полезного использования основных средств в соответствии с вышеуказанным 
постановлением.

Согласно пункту 43 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения сумма амортизации 
основных средств регулируемой организации для расчета тарифов определяется в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере 
бухгалтерского учета.

В соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете (пункт 17 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 № 26н (далее — ПБУ 
6/01), и Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.10.2003 № 91н) посредством 
начисления амортизации погашается стоимость объекта основных средств (сумма фактических 
затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление основного средства), 
находящегося в в организации на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного 
управления, то есть его стоимость переносится на расходы в течение срока полезного 
использования.

Таким образом, если организация осуществляет регулируемый вид деятельности в сфере 
теплоснабжения с использованием объектов, эксплуатируемых на законном основании, 
начисленная амортизация по таким объектам в размере, определенном в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, подлежит учету в необходимой 
валовой выручке регулируемой организации для целей расчета регулируемых тарифов.

Также подлежит компенсации посредством учета амортизации в составе необходимой валовой 
выручки организации стоимость полученных ею от собственника основных средств в случае, если 
заключенным между организацией и собственником имущества договором предусмотрено 
возмещение расходов собственника имущества, формирующих стоимость основных средств.

Кроме того, амортизация, учтенная в тарифе, может являться источником финансирования 
мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции объектов теплоснабжения, 
предусмотренных утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой 
организации.

Таким образом, учитываемая органом регулирования при расчете тарифов в сфере 
теплоснабжения для регулируемой организации амортизация основных средств должна быть 
израсходована организацией на указанные выше цели.

Вместе с тем, если объекты основных средств созданы за счет бюджетных средств, включение 
расходов на амортизацию объектов теплоснабжения, рассчитанную исходя из стоимости 
строительства объектов, финансируемых за счет бюджетных средств, приведет к получению 
организацией необоснованного дохода в размере амортизации и росту тарифов для потребителей 
услуг теплоснабжения и, соответственно, несоблюдению принципов, предусмотренных пунктами 
5 и 6 части 1 статьи 3 Закона о теплоснабжении, согласно которым общими принципами 
государственной политики в сфере теплоснабжения являются: соблюдение баланса
экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей, а также 
обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих 
организаций.

Согласно подпункту 3) пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса Российской Федерации 
имущество, приобретенное (созданное) за счет бюджетных средств целевого финансирования, не 
подлежит амортизации.

Исходя из вышеизложенного, наличие амортизации в перечне расходов, включаемых в 
необходимую валовую выручку, а также документальное подтверждение начисленной МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" амортизации по объектам основных средств бухгалтерскими документами не



Амортизация
основных средств 0,00 1894,78 0,0% 0,00 0,0% -1894,78
тыс. руб.

является необходимыми и достаточными условиями для учета амортизации основных средств, 
созданных за счет бюджетного финансирования, в тарифах на тепловую энергию без 
соответствующего экономического обоснования.

Учитывая расхождения в сроках фактического и оставшегося срока полезного использования 
в документах, предоставленных МУП ЧМР "Теплоснабжение", отсутствие в материалах 
тарифного дела инвентарных карточек учета основных средств, а также руководствуясь письмом 
ФАС России в адрес РСТ Республики Мордовия от 09.06.2020 г. № ВК/48627/20, согласно 
которому включение расходов на амортизацию в отношении объектов основных средств, 
созданных за счет бюджетных средств и переданных в организацию по договору, не 
предусматривающему возврат указанных средств, в необходимую валовую выручку не 
допускается, Эксперты исключили амортизационные отчисления в полном предлагаемом 
организацией объеме, как экономически необоснованные.

МУП ЧМР "Теплоснабжение" применяет упрощенную систему налогообложения. 
Экспертами учтена величина единого налога в размере 1 процента от расходов, что составляет
1162.7 тыс. рублей. Уменьшение от предложения предприятия составляет 174,76 тыс. руб. или
13.07 процента.
Налог на прибыль 
/Единый налог, тыс. 0,00 1337,47 0,0% 1162,70 0,0% -174,76
руб.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для 
______эффективного функционирования регулируемых организаций_________

В соответствии с пунктом 48.2. Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075, 
при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2018 год и последующие 
периоды регулирования расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации не 
устанавливается для регулируемой организации, являющейся государственным или 
муниципальным унитарным предприятием.
Предприниматель 
ская прибыль, 
тыс. руб._________

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

Нормативная 
прибыль, тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

Статьи затрат, не указанные в Экспертном заключении, организацией не заявлялись и 
Экспертами не рассматривались.___________________________________________________________

Анализ необходимой валовой выручки
Учитывая все представленные МУП ЧМР "Теплоснабжение" документы, основные 

параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года, а также основные параметры прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, разработанного 
Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации
26.09.2020 г., Эксперты определили необходимую валовую выручку на 2020 год в размере 
117433,2 тыс. руб., снижение от предложения организации на 17651,24 тыс. руб., или на 13,07 
процента. 
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб.

0,00 135084,44 0,0% 117433,20 0,0% -17651,24



Анализ необходимой валовой выручки в сфере горячего водоснабжения:

В соответствии с пунктом 93.2 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406, 
устанавливаемый органами регулирования тариф на горячую воду, 
поставляемую с использованием закрытой системы теплоснабжения, включает 
в себя стоимость 1 куб. метра холодной воды и расходы на подогрев воды, 
определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого 
для нагрева 1 куб. метра холодной воды до температуры, установленной в 
соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую 
энергию.

Основные показатели производственной программы:

№
п/п Наименование показателей Ед. изм.

Величина
показателя

2020 год
МУП ЧМР «Теплоснабжение»

1. Планируемый объем подачи горячей воды

1. Объем реализации ГВС потребителям тыс. куб. м. 83,962
1.1 население тыс. куб. м. 75,106
1.2 бюджетные потребители тыс. куб. м. 8,593
1.3 организации-перепродавцы тыс. куб. м. 0,000
1.4 прочие потребители тыс. куб. м. 0,263
2. Собственное потребление горячей воды тыс. куб. м. 0,000

2. Финансовые потребности для реализации производственной программы
1. Объем финансовых потребностей тыс. руб. 13116,38

1.1 Стоимость холодной воды тыс. руб. 2607,44
1.2. Расходы на подогрев воды тыс. руб. 10508,94

Необходимо отметить, что МУП ЧМР «Теплоснабжение» письмом от
03.11.2020 г. № 0311-02 в адрес РСТ Республики Мордовия выразило свое 
несогласие с размером тарифов на тепловую энергию и горячую воду, 
предлагаемых к установлению на 2020 год и направило разногласия по 
следующим статьям:

- объем полезного отпуска тепловой энергии;
- расходы на ремонт основных средств;
- производственный контроль;
- сервисное обслуживание, выполнение АВР и текущего ремонта 

котельного оборудования и сетей теплоснабжения;
- амортизация основных средств;
- арендная плата земельных участков;
- электроэнергия;
- вода.
Дополнительно, в 17.00 часов 5 ноября 2020 года МУП ЧМР 

«Теплоснабжение» предоставило в адрес РСТ Республики Мордовия 
дополнительные документы на 251 листе.



В связи с необходимостью рассмотрения дополнительно 
предоставленных документов и материалов принято решение продлить сроки 
установления тарифов на тепловую энергию и горячую воду для МУП ЧМР 
«Теплоснабжение» на 2020 год на 30 календарных дней.

В период с 6 ноября 2020 года до 27 ноября 2020 года в адрес РСТ 
Республики Мордовия дополнительно поступили следующие документы:

- письмо Министерства жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия от
09.11.2020 г. № 1704-РМ/4 с замечаниями к проектам приказов на 8 листах 
(прилагается);

- письмо Администрации Чамзинского муниципального района
Республики Мордовия от 16.11.2020 г. № 2578 на 2 листах (прилагается);

- протокол совещания в режиме ВКС по вопросу принятия
согласованного решения в целях установления тарифа на тепловую энергию в 
Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия от 16 ноября 2020 
года, утвержденный И.о. Министра экономики, торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия А.В. Грибановым, на 3 листах 
(прилагается);

- письмо Администрации Чамзинского муниципального района
Республики Мордовия от 17.11.2020 г. № 2397 на 2 листах (прилагается) с 
приложением дополнительных документов на 182 листах;

- письмо МУП ЧМР «Теплоснабжение» от 17.11.2020 г. № 1711-03 на 
14 листах (прилагается) с приложением дополнительных документов на 369 
листах;

- письмо МУП ЧМР «Теплоснабжение» от 25.11.2020 г. № 2511-01 на 
17 листах (прилагается) с приложением дополнительных документов на 34 
листах;

- письмо МУП ЧМР «Теплоснабжение» от 26.11.2020 г. № 2611-01 на 1 
листе (прилагается).

РСТ Республики Мордовия рассмотрела все вышеуказанные 
предоставленные документы и во исполнение пункта 28 Правил 
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075, пункта 25 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 г. № 406, провела экспертизу предложений об 
установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду.

27 ноября 2020 года

Проекты приказов РСТ Республики Мордовия были размещены на 
официальном портале органов государственной власти Республики Мордовия 
на странице РСТ Республики Мордовия (http://www.e- 
mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/) в 
разделе «Тексты проектов» 21 ноября 2020 года.

Члены Коллегии были своевременно оповещены о дате, месте и времени 
проведения заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам

http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/
http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/


Республики Мордовия и ознакомлены с проектами приказов.
МУП ЧМР «Теплоснабжение», Администрация Чамзинского 

муниципального района Республики Мордовия письмом от 20 ноября 2020 г. 
№ 02-460 были оповещены о дате, месте и времени заседания Коллегии РСТ 
Республики Мордовия.

Для рассмотрения и согласования проекты приказов были направлены в 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты 
населения Республики Мордовия и Министерство экономики, торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия (письмо от 21 ноября 2020 
№ 684-РМ/20), Министерство финансов Республики Мордовия и
Министерство социальной защиты труда и занятости населения Республики 
Мордовия (письмо от 21 ноября 2020 г. № 683-РМ/20).

На заседание Коллегии были приглашены представители 
Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при Главе Республики Мордовия (письмо от 20 
ноября 2020 г. № 02-455), представитель Управления Федеральной
антимонопольной службы по Республике Мордовия (письмо от 20 ноября
2020 г. № 02-453).

Министерство социальной защиты, труда и занятости населения 
Республики Мордовия письмом от 26.11.2020 г. № 3358-РМ/16 (прилагается) 
сообщило, что в рамках своей компетенции замечаний и предложений к 
проектам приказов не имеет.

Письмом от 25.11.2020 г. № 2511-01 МУП ЧМР «Теплоснабжение» 
направило в адрес РСТ Республики Мордовия особое мнение к проектам 
приказов Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия.

Выступили: 

Сорокина О.А.
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 13 мая 
2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказами ФСТ России от 13.06.2013 г. 
№ 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», от 27 декабря 2013 года № 1746-э 
«Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», от 07.06.2013 г. № 163 «Об 
утверждении регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 
16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением Правительства Республики Мордовия от 12 декабря 2017 г. 
№ 642 «Об утверждении Положения о Республиканской службе по тарифам 
Республики Мордовия», Указом Главы Республики Мордовия от 14 декабря
2019 года № 441-УГ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в



муниципальных образованиях в Республике Мордовия на 2020-2024 гг.» и на 
основании заявлений МУП ЧМР «Теплоснабжение» подготовлены проекты 
приказов «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП ЧМР «Теплоснабжение» потребителям на 2020 год», «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на горячую воду в 
закрытых системах горячего водоснабжения для МУП ЧМР 
«Теплоснабжение», оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения на
2020 год».

РСТ Республики Мордовия при определении затрат на 2020 год 
руководствовалось:

-  сценарными условиями функционирования экономики Российской 
Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2024 года.

-  сценарными условиями функционирования экономики Российской 
Федерации основными параметрами прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на 
заседании Правительства Российской Федерации 16.09.2020 г.

Расчет тарифов на тепловую энергию учитывает исходные параметры 
роста цен на энергоресурсы и прирост затрат на оплату труда не ниже уровня 
потребительской инфляции.

Кроме того, принимались во внимание утвержденные Республиканской 
службой по тарифам Республики Мордовия нормативные значения удельных 
расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных и 
нормативные значения технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, рассчитанные независимыми экспертами системы добровольной 
сертификации в области рационального использования и сбережения 
энергоресурсов.

Кузнецова Ю.В.

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП ЧМР «Теплоснабжение» потребителям на 2020 год.

В связи с тем, что в отношении МУП ЧМР «Теплоснабжение» ранее 
государственное регулирование в сфере теплоснабжения не осуществлялось, 
тарифы на тепловую энергию рассчитаны методом экономически 
обоснованных расходов (затрат).

Учитывая все представленные МУП ЧМР «Теплоснабжение» документы, 
основные параметры Прогноза, Эксперты определили необходимую валовую 
выручку на 2020 год в размере 123 494,12 тыс. руб., снижение от предложения 
организации на 11 590,32 тыс. руб., или на 8,58 процента.



В результате обсуждений решили:

1. Утвердить необходимую валовую выручку для МУП ЧМР 
«Теплоснабжение» на 2020 год, использованную при расчёте тарифов, 
устанавливаемых на расчётный период регулирования в размере 123 494,12 
тыс. руб.:

Обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности) на 2020 год
МУП ЧМР "Теплоснабжение" предложило учесть при расчете тарифов на тепловую энергию 

объем полезного отпуска тепловой энергии в размере 55 958,84 Гкал, что ниже фактического 
полезного отпуска тепловой энергии за 2019 год (61379,671 Гкал), реализованного потребителям 
с использованием тех же самых объектов теплоснабжения на 5 420,829 Гкал или на 8,83 процента. 
Документов, обосновывающих такое резкое снижение полезного отпуска тепловой энергии, 
организацией на день проведения Коллегии не предоставлено.

Анализируя полезный отпуск тепловой энергии за 2019 год, экспертами выявлено, что в 2019 
году на индивидуальное отопление были переведены пять многоквартирных домов по ул. 
Центральная в Апраксинском сельском поселении и была прекращена реализация тепловой 
энергии еще нескольким потребителям. Однако, с приходом нового потребителя тепловой 
энергии ООО "Магма-Строй" в октябре 2019 года, снижение объема тепловой энергии в связи с 
уходом потребителей было компенсировано полностью.

В материалах тарифного дела МУП ЧМР "Теплоснабжение" предоставило схемы 
теплоснабжений городского поселения Чамзинка, Комсомольского городского поселения и 
Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия 
с приложением соответствующих решений, которыми данные схемы были утверждены.

Во исполнение пункта 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 (далее - Основы 
ценообразования в сфере теплоснабжения), Эксперты проанализировали схему теплоснабжения 
городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 
период до 2034 года, утвержденную решением Совета депутатов городского поселения Чамзинка 
Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 30.03.2020 г. № 152 (далее - 
Схема теплоснабжения городского поселения Чамзинка), схему теплоснабжения Комсомольского 
городского поселения на период до 2034 года, утвержденную решением Совета депутатов 
Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района от 13.05.2020 г. № 
49 (далее - Схема теплоснабжения Комсомольского городского поселения), схему 
теплоснабжения Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района 
Республики Мордовия на период до 2034 года, утвержденную решением Совета депутатов 
Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района от 14.04.2020 г. № 96 
(далее - Схема теплоснабжения Апраксинского сельского поселения) и выявили следующее.

Схемы теплоснабжения городского поселения Чамзинка, Апраксинского сельского 
поселения, предоставленные организацией, отличаются от Схем теплоснабжения городского 
поселения Чамзинка, Апраксинского сельского поселения, предоставленных 19 мая 2020 года в 
адрес РСТ Республики Мордовия Администрацией Чамзинского муниципального района в 
рамках запроса от 23 января 2020 г. № 31-РМ/20.

При этом реквизиты самих решений Советов депутатов, предоставленные организацией и 
Администрацией Чамзинского муниципального района Республики Мордовия полностью 
идентичны (даты, номера совпадают).

Однако, решением (40-й внеочередной сессии) Советов депутатов Апраксинского сельского 
поселения Чамзинского муниципального района от 14.04.2020 г. № 96, предоставленным МУП 
ЧМР "Теплоснабжение" в тарифном деле, утверждена Схема теплоснабжения Апраксинского 
сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на период до 
2034 года. Тогда как, по данным Администрации Чамзинского муниципального района тем же 
самым решением с теми же реквизитами утверждена Схема теплоснабжения Апраксинского 
сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на период до 
2028 года.

Дополнительно Экспертами был проведен осмотр сайтов администраций городского



поселения Чамзинка, Комсомольского городского поселения, Апраксинского сельского 
поселения, сайт администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия. 
Схемы теплоснабжения, размещенные на сайтах указанных администраций, отличаются от Схем 
теплоснабжения, предоставленных МУП ЧМР "Теплоснабжение". В подтверждение 
вышеизложенного, Экспертами сделаны скриншоты страниц сайтов администраций указанных 
муниципальных образований и администрации Чамзинского муниципального района Республики 
Мордовия.

Следует обратить внимание, что в Схемах теплоснабжения отсутствует информация об 
объеме полезного отпуска тепловой энергии для теплоснабжающей организации на 2020 год. В 
Схемах теплоснабжения присутствует таблица со значением объемов потребления тепловой 
энергии в расчетных элементах территориального деления без указания конкретного года. При 
этом в Схемах теплоснабжения, предоставленных организацией в тарифном деле, значения 
объемов потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления, 
перспективные топливные балансы, перечень мероприятий по строительству тепловых сетей в 
связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, финансовые потребности на реализацию 
проектов по развитию систем теплоснабжения отличаются от соответствующих значений, 
указанных в Схемах теплоснабжения, предоставленных Администрацией Чамзинского 
муниципального района Республики Мордовия и размещенных на сайтах вышеупомянутых 
администраций.

Кроме того, Схемы теплоснабжения, предоставленные организацией, дополнены разделом 11 
"Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций", в котором 
указаны технико-экономические показатели работы ООО "Теплоцентраль", которая не находится 
и никогда не находилась на регулировании в сфере теплоснабжения.

По итогам рассмотрения разногласий и дополнительно предоставленных материалов 
Эксперты приходят к следующим выводам:

1) В направленных в адрес РСТ Республики Мордовия разногласиях МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" ссылается на приказ РСТ Республики Мордовия от 12.12.2019 г. № 165 "Об 
установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях 
для населения на территории Республики Мордовия". Главным устным аргументом организации, 
объясняющим резкое снижение полезного отпуска тепловой энергии по сравнению с 2019 годом, 
является снижение размеров нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в 
жилых помещениях для населения, проживающего в многоквартирных домах на территории 
Чамзинского муниципального района Республики Мордовия с 1 января 2020 года.

Эксперты провели анализ нормативов расхода тепловой энергии Гкал на 1 кв.м. общей 
площади жилого помещения в месяц, действовавших на территории Чамзинского 
муниципального района до 1 января 2020 г., установленных Решением (XIV-ая сессия) Совета 
депутатов Чамзинского района Республики Мордовия от 30.12.2005 г. № 127 "О порядке оплаты 
за фактически предоставленную услугу по отоплению на территории Чамзинского района 
Республики Мордовия" и с 1 января 2020 года, установленных приказом РСТ Республики 
Мордовия от 12.12.2019 г. № 165 "Об установлении нормативов потребления коммунальной 
услуги по отоплению в жилых помещениях для населения на территории Республики Мордовия". 
В результате анализа выявлено следующее.

К централизованной системе теплоснабжения на территории Чамзинского района 
подключены 186 многоквартирных домов, 67 из которых оборудованы общедомовыми 
приборами учета тепловой энергии. Объем потребления коммунальной услуги по отоплению в 
жилых помещениях для населения, проживающего в остальных 119 домах, определяется исходя 
из установленных нормативов.

До 1 января 2020 года на территории Чамзинского района действовал, норматив расхода 
тепловой энергии на 1 кв. м. общей площади жилого помещения, дифференцированный по 
месяцам: январь - 0,0371 Гкал/кв.м., февраль - 0,0333 Гкал/кв.м., март - 0,0294 Гкал/кв.м., апрель - 
0,0196 Гкал/кв.м., октябрь - 0,0177 Гкал/кв.м., ноябрь - 0,0254 Гкал/кв.м., декабрь - 0,0333 
Гкал/кв.м.

С 1 января 2020 года на территории Чамзинского района действуют нормативы на отопление 
в зависимости от этажности, характеристик многоквартирного жилого дома (стены из камня, 
кирпича, панелей, блоков, монолита, дерева и т.д.) и года постройки.

По имеющимся у РСТ Республики Мордовия данным, норматив расхода тепловой энергии на



1 кв.м. общей площади жилого помещения по многоквартирным домам, не оборудованным 
общедомовыми приборами учета тепловой энергии, находится в диапазоне от 0,02 Гкал/кв.м. до 
0,0333 Гкал/кв.м.

Экспертами проведена работа по выявлению многоквартирных домов, не оборудованных 
общедомовыми приборами учета тепловой энергии, а также по сбору информации о фактическом 
полезном отпуске тепловой энергии по указанным домам в разрезе по месяцам за 2019 год. 
Эксперты просчитали объем полезного отпуска тепловой энергии по каждому дому за каждый 
месяц, который бы сложился с учетом применения новых нормативов на отопление (учтены все 
характеристики МКД, необходимые для корректного определения размера норматива на 
отопление) (прилагается).

В результате проведенного расчета снижение полезного отпуска тепловой энергии от 
фактических данных по итогам 2019 года (61379,67 Гкал) составило 1038,92 Гкал, а не 5 420,829 
Гкал как заявляет в своих возражениях организация.

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии за 2019 год с учетом нормативов на 
отопление, установленных с 1 января 2020 года, составил бы 60340,75 Гкал.

Кроме того, МУП ЧМР «Теплоснабжение» дополнительно предоставлены отчеты по 
продажам за период с июня 2020 года по октябрь 2020 года, согласно которым полезный отпуск 
тепловой энергии незначительно превышает полезный отпуск тепловой энергии за 
соответствующий период 2019 года. Следовательно, говорить о том, что установленные РСТ 
Республики Мордовия нормативы на отопление с 2020 года привели к резкому снижению 
полезного отпуска тепловой энергии некорректно.

2) Письмом от 16.11.2020 г. № 2578 Администрация Чамзинского муниципального района 
Республики Мордовия сообщила, что актуальные Схемы теплоснабжения размещены на 
официальном сайте Администрации Чамзинского муниципального района в разделе «ЖКХ» 15 
мая 2020 года.

Однако, 26 октября 2020 года Экспертами был произведен осмотр сайта Администрации 
Чамзинского муниципального района, в том числе раздела «ЖКХ». На указанную дату Схемы 
теплоснабжения в данном разделе отсутствовали. Экспертами сделаны скриншоты раздела 
«ЖКХ».

В то время как, по состоянию на 16 ноября 2020 года в разделе «ЖКХ» на сайте 
Администрации Чамзинского муниципального района Схемы теплоснабжения уже были 
размещены с датой размещения 15 мая 2020 года (то есть размещены задним числом).

В связи с чем, Эксперты приходят к выводу о том, что заявление Администрации 
Чамзинского муниципального района Республики Мордовия не имеет под собой никаких 
обоснований и Схемы теплоснабжения были размещены в период с 26 октября 2020 года по 16 
ноября 2020 года, а не 15 мая 2020 года.

3) В решениях Советов депутатов городского поселения Чамзинка от 30.03.2020 г. № 152 и 
Комсомольского городского поселения от 13.05.2020 г. № 49 указано, что решения вступают в 
силу с момента его официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник» 
соответствующих поселений.

Однако, 20 ноября 2020 года Экспертами был произведен осмотр раздела «Информационный 
бюллетень» на сайтах Администраций Чамзинского муниципального района, городского 
поселения Чамзинка и Комсомольского городского поселения. На указанную дату решения об 
утверждении актуализации схем теплоснабжения не опубликованы.

В решении Совета депутатов Апраксинского сельского поселения Чамзинского 
муниципального района от 14.04.2020 г. № 96 источник официального опубликования вообще не 
указан.

Кроме того, решением Совета депутатов городского поселения Чамзинка от 25.01.2006 г. 
№ 87 учреждено средство массовой информации для издания официальных сообщений и 
материалов, нормативных и иных актов -  газета «Вестник». Согласно решению, экземпляры 
газеты должны направляться в библиотеку и прокуратуру Чамзинского муниципального района, а 
также в ОАО «Гарант-Мордовия».

Экспертами сделан запрос в Компанию Гарант о предоставлении информации о решениях, 
которыми утверждены Схемы теплоснабжения в городском поселении Чамзинка, Комсомольском 
городском поселении и Апраксинском сельском поселении.

20 ноября 2020 года специалистами Компании Гарант подготовлен и направлен в адрес РСТ



Республики Мордовия ответ на запрос № 3206857 с приложением решения Советов депутатов 
городского поселения Чамзинка от 30.03.2020 г. № 152 и Схемы теплоснабжения Чамзинского 
городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на период до 
2034 года. Согласно предоставленной схеме теплоснабжения следует, что в ОАО «Гарант» 
Администрацией была направлена та же схема теплоснабжения, которая была направлена в адрес 
РСТ Республики Мордовия 19 мая 2020 года. Следовательно, говорить о том, что в адрес РСТ 
Республики Мордовия ранее были ошибочно направлены неактуальные схемы теплоснабжения 
некорректно. Информация о решениях об утверждении Схем теплоснабжения Комсомольского 
городского поселения и Апраксинского сельского поселения в ОАО «Гарант-Мордовия» 
отсутствует._____________________________________________________________________________

Учитывая вышеизложенное, а также, что на момент проведения заседания Коллегии РСТ 
Республики Мордовия располагает Схемами теплоснабжения, противоречащими друг другу, у 
Экспертов отсутствует возможность определить какая из них является достоверной, Эксперты 
приняли решение во исполнение пункта 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения 
определить расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии для МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам 
от 13 июня 2013 г. № 760-э (далее - Методические указания) и с учетом фактического полезного 
отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой 
энергии за последние 3 года.

Необходимо отметить, что порядок формирования расчетного объема полезного отпуска 
тепловой энергии, определенный Основами ценообразования в сфере теплоснабжения и 
Методическими указаниями, предусматривает использование фактических данных об объеме 
полезного отпуска, как в отношении организаций, для которых тарифы устанавливаются 
ежегодно, так и для предприятий, впервые участвующих в регулируемых правоотношениях по 
ценообразованию в сфере теплоснабжения).

В последнем случае используются сведения об объемах отпуска, определенных по 
показаниям приборов учета тепловой энергии, утвержденных нормативов потребления 
коммунальных услуг предыдущей регулируемой организации. Данная позиция подтверждается 
Предписанием Федеральной антимонопольной службы от 20 июля 2020 г. № б/н в адрес 
Региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

С учетом вышеизложенного, Эксперты определили расчетный объем полезного отпуска 
тепловой энергии для МУП ЧМР "Теплоснабжение", в отношении которого ранее 
государственное регулирование цен (тарифов) не осуществлялось, в соответствии с пунктом 21 
Методических указаний, с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за 
последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года в 
системе теплоснабжения, в которой планирует осуществлять свою деятельность регулируемая 
организация.

Эксперты предлагают учесть расчетный полезный отпуск тепловой энергии в размере
59551,08 Гкал, что выше предложенного организацией на 3592,24 Гкал или на 6,42 процента. При 
формировании баланса тепловой энергии также учитывались результаты экспертизы, 
проведенной экспертами Системы добровольной сертификации (РИЭР) (Сертификат 
соответствия требованиям Системы добровольной сертификации в области рационального 
использования и сбережения энергоресурсов №ЭОЭ 000037.001.) и величина нормативных 
технологических потерь тепловой энергии, предлагаемая к установлению РСТ Республики 
Мордовия.______

Показатели

Утв. на 
2019 год

Гкал

Предложение
организации

Гкал % к 2019
году

Предложение 
РСТ РМ

Динамика 
к преды
дущему 

году

Гкал % к 2019
году

Отклонение от 
предложения 
организации

Гкал

Пояснение к 
предложени 

ю РСТ 
Республики 
Мордовия

Объем
производства 
тепловой энергии

0,00 68130,16 0,0% 71722,40 0,0% 3592,24



Расход
теплоэнергии на 
собственные 
нужды котельной
Отпуск теплоэнер- 
гии в сеть
Потери в сетях
Полезный отпуск 
тепловой энергии
бюджет
население
прочие
в т.ч. по периодам
1 полугодие
2 полугодие

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

607,66

67522,50

11563,65

55958,85

11971,79
41047,61
2939,45

32370,05
23588,79

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

607,66

71114,73

11563,65

59551,08

13307,03
43482,79
2761,27

36352,92
23198,16

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,00

3592,24

0,00

3592,24

1335,24
2435,17
-178,18

3982,87
-390,63

____ Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на 2020 год_________
Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЧМР "Теплоснабжение" 

потребителям на 2020 год, выполнен Экспертами в соответствии со сценарными условиями 
функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов, разработанного Минэкономразвития России и 
одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 16.09.2020 г. (далее Прогноз).

Согласно Прогнозу в условиях переходного периода при переносе сроков установления цен 
(тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий с 1 января на 1 июля 
очередного календарного года, пересмотр утвержденных тарифов будет осуществляться с 1 июля 
2020 года. Тарифы с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года остаются на уровне тарифов, 
действовавших для теплоснабжающих организаций по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Расчет тарифов на тепловую энергию учитывает исходные параметры роста цен на 
энергоресурсы и прирост затрат на оплату труда на уровне потребительской инфляции. 
Индексация регулируемых цен (тарифов):

- природный газ:
тариф на услуги по транспортировке газа - с июля 3,2%; 
оптовая цена газа - с августа 3,0%;

Индекс потребительских цен в среднем за год составит 103,2 процента.

Показатели

Утв. на 
2019 год

Гкал

Предложение
организации

Гкал % к 2019
году

Предложение 
РСТ РМ

Гкал

Динамика 
к преды
дущему 

году

% к 2019
году

Отклонение от 
предложения 
организации

Гкал

Пояснение к 
предложени 

ю РСТ 
Республики 
Мордовия

Между МУП ЧМР "Теплоснабжение" и ООО "Газпром межрегионгаз Саранск" заключен 
договор поставки газа от 01.06.2020 г. № 31-5-9519/20. Топливом для производства тепловой 
энергии является природный газ. Расходы на топливо рассчитывались исходя из нормативов 
потребления топлива на отпущенную в сеть тепловую энергию и соответственно цены топлива 
(газа).

При переводе условного топлива в натуральное топливо использовался переводной 
коэффициент, рассчитанный с учетом средней фактической калорийности газа за 2019 год по 
организации, ранее осуществлявшей регулируемую деятельность с использованием объектов 
теплоснабжения, переданных в МУП ЧМР «Теплоснабжение», равной 8206,64 ккал/м3. 
Соответственно переводной коэффициент составил 1,17238.
Цена на топливо складывается из трех составляющих: оптовая цена на газ, транспортировка газа, 
снабженческо-сбытовые услуги.

Оптовая цена на период с 1 января 2020 года по 31 июля 2020 года учтена в соответствии с 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 13 мая 2019 г. № 583/19 "Об утверждении 
оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных 
максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными



лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 Основных 
положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по 
его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года 
№ 1021".

Оптовая цена на период с 1 августа 2020 года утверждена приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10 июля 2020 г. № 638/20 "Об утверждении оптовых цен на газ, 
используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней 
оптовых цен на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, реализуемый 
потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 Основных положений 
формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021".

Тарифы на услуги по транспортировке газа утверждены приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 апреля 2015 г. № 73-э/3 "Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые 
услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз Саранск", и тарифов на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Газпром 
газораспределение Саранск" и ОАО "СМРГ" на территории Республики Мордовия" и приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 24 сентября 2020 г. № 885/20 "Об утверждении 
тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Газпром 
газораспределение Саранск" на территории Республики Мордовия.

Цены на снабженческо-сбытовые услуги утверждены приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 11 апреля 2016 г. № 431/16 "Об утверждении размера платы за снабженческо- 
сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз Саранск" на 
территории Республики Мордовия".

При формировании средней цены на топливо применялись регулируемые государством цены, 
услуги по транспортировке газа и плата за снабженческо-сбытовые услуги (ПССУ), рассчитанные 
исходя из объемов потребления газа отдельно по точкам подключения сетей конечного 
потребителя к газораспределительным сетям.

Учитывая удельный расход топлива на отпуск в сеть 1 Гкал тепловой энергии, предлагаемый 
к утверждению РСТ Республики Мордовия, учитывая рост оптовой цены газа на 3,0% с 1 августа 
2020 года, среднегодовая цена газа, исходя из необходимых объемов потребления газа по 
соответствующим периодам в 2020 году, сложится в размере 6807,78 руб./тыс.м3. Затраты по 
топливу предлагается принять в размере 67729,25 тыс. руб., увеличение от предложения 
организации на 3646,56 тыс. руб. или на 5,7 процента. Основная причина увеличения затрат на 
топливо - увеличение отпуска тепловой энергии в сеть в результате увеличения полезного 
отпуска тепловой энергии по сравнению с предложением организации._________________________
Топливо всего 
тыс. руб., в т.ч. 0 64082,69 0,0% 67729,25 0,0% 3646,56

Г аз, тыс. руб. 0 64082,69 0,0% 67729,25 0,0% 3646,56
Годовой расход 
газа, тыс. куб. м. 0 9387,17 0,0% 9948,80 0,0% 561,63

Удельный расход 
газа, кг. у. т./Гкал 0 164,02 0,0% 164,01 0,0% 0,00

Цена газа в 
среднем по году, 
руб./тыс. куб. м.

0 6826,62 0,0% 6807,78 0,0% -18,84

На основании договора энергоснабжения от 01 июня 2020 г. № 2120, заключенного между 
МУП ЧМР "Теплоснабжение" и ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", по статье 
«Электроэнергия» Экспертами отражены затраты на электроэнергию, используемую на 
технологические нужды, связанные непосредственно с выработкой и транспортировкой тепловой 
энергии от котельной до потребителя.

В подтверждение планового расхода электроэнергии на 2020 год МУП ЧМР



"Теплоснабжение" предоставило нормативный расчет расхода электроэнергии исходя из 
наименования и назначения оборудования, его номинальной мощности, коэффициента 
загруженности, продолжительности работы в разрезе по котельным.

Однако, никаких документов, подтверждающих значение номинальной мощности, 
коэффициента загруженности, продолжительности работы часов, организацией не предоставлено. 
Более того, по мнению Экспертов, расчет планового расхода электроэнергии произведен в 
соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде 
при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального 
теплоснабжения МДК 4-05.2004, утвержденной Госстроем РФ 12 августа 2003 г., которая в 
настоящее время не действует, так как утратила силу с 15 июня 2016 г.

По итогам рассмотрения разногласий и дополнительно предоставленных материалов 
Эксперты приходят к следующим выводам:

В подтверждение планового расхода электроэнергии на 2020 год МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" предоставило нормативный расчет расхода электроэнергии исходя из 
наименования и назначения оборудования, его номинальной мощности, коэффициента 
загруженности, продолжительности работы в разрезе по котельным.

Однако, никаких документов, подтверждающих значение номинальной мощности, 
коэффициента загруженности, продолжительности работы часов, организацией не предоставлено. 
Более того, по мнению Экспертов, расчет планового расхода электроэнергии произведен в 
соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде 
при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального 
теплоснабжения МДК 4-05.2004, утвержденной Госстроем РФ 12 августа 2003 г., которая в 
настоящее время не действует, так как утратила силу с 15 июня 2016 г.

Дополнительно организацией предоставлен расчет удельного расхода электроэнергии на 
2020 год с учетом факта за июнь-сентябрь 2020 года, в котором указан расход электроэнергии по 
месяцам и объем выработки тепловой энергии. Необходимо отметить, что годовой расход 
электроэнергии не изменился и остался на уровне, предлагаемом изначально организацией в 
размере 2001,65 кВт.ч.

Однако, проведя анализ данного расчета Экспертам непонятно, почему при замене 
плановых значений расхода электроэнергии за июнь-сентябрь на фактические в соответствии с 
актами, объем выработки тепловой энергии не изменен на фактический и указан плановый, 
следовательно, по мнению Экспертов проведен не корректный расчет удельного расхода 
электроэнергии на выработку 1 Гкал. Следовательно, расчет удельного расхода электроэнергии на 
выработку 1 Гкал тепловой энергии проведен МУП ЧМР "Теплоснабжение" не может быть 
принят к учету.

Экспертами расходы на приобретение электроэнергии рассчитаны в соответствии с пунктом 
27 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, согласно 
которому расходы на приобретение энергетических ресурсов (за исключением топлива), 
холодной воды и теплоносителя в расчетном периоде регулирования, рассчитываются как 
произведение объема потребления энергетического ресурса, холодной воды, теплоносителя в 
расчетном периоде регулирования, определяемого с учетом фактических значений объема 
потребления такого энергетического ресурса в предыдущие расчетные периоды регулирования и 
плановой (расчетной) стоимости покупки единицы энергетического ресурса, холодной воды, 
теплоносителя в расчетном периоде регулирования.

Учитывая, что в отношении МУП ЧМР «Теплоснабжение» ранее государственное 
регулирование тарифов в сфере теплоснабжения не осуществлялось, фактические показатели по 
данной организации отсутствуют, Эксперты проанализировали значения удельного расхода 
электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 3 последних года по данным 
организаций, ранее осуществляющих регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения с 
использованием тех же объектов теплоснабжения, что и переданы в МУП ЧМР 
«Теплоснабжение» (документы, свидетельствующие об изменении параметров, характеристик 
оборудования или выводе и вводе оборудования, отсутствуют).

Среднее значение удельного расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии 
за 3 последних года сложилось в размере 25,68 кВт.ч/Гкал, что ниже предложенного 
организацией на 3,69 кВт.ч/Гкал или на 12,56 процента. Эксперты при расчете затрат на



электроэнергию использовали средний тариф на электрическую энергию, сложившийся за период 
июнь-сентябрь 2020 года, согласно счетам-фактурам, предоставленным МУП ЧМР 
«Теплоснабжение». Учитывая среднегодовое значение удельного расхода электроэнергии на 
выработку 1 Гкал тепловой энергии за 3 последних года, а также среднюю фактическую цену 
электроэнергии за июнь-сентябрь 2020 года, Эксперты предлагают утвердить затраты по 
электроэнергии в размере 12458,89 тыс. руб., снижение от предложения организации на 1017,08 
тыс. руб. или на 7,5 процента. При этом среднегодовой тариф на электрическую энергию составит
6,76 руб./кВт. ч.__________________________________________________________________________
Электроэнергия, 
тыс. руб. 0,00 13475,97 0,0% 12458,89 0,0% -1017,08

Расход электроэне
ргии на выработку 
теплоэнергии, тыс. 
кВт.ч

0,00 2001,65 0,0% 1841,90 0,0% -159,75

средний тариф на 
электрическую 
энергию, руб./кВт.ч

0,00 6,73 0,0% 6,76 0,0% 0,03

Расход электроэне
ргии на выработку 
1 Гкал, кВт.ч

0,00 29,38 0,0% 25,68 0,0% -3,70

Согласно договору холодного водоснабжения и водоотведения от 01 июня 2020 г. № 62, 
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение для МУП ЧМР 
"Теплоснабжение", является МУП "Водоканал+".

В подтверждение планового расхода воды на 2020 год МУП ЧМР "Теплоснабжение" 
предоставило таблицу с указанием расхода воды в разрезе по котельным. Однако, каким образом 
данный расход воды получился непонятно. Никаких дополнительных расчетов в материалы 
тарифного дела не приложено.

По итогам рассмотрения разногласий и дополнительно предоставленных материалов 
Эксперты приходят к следующим выводам:

В подтверждение планового расхода воды на 2020 год МУП ЧМР "Теплоснабжение" 
предоставило таблицу с указанием расхода воды в разрезе по котельным. Однако, каким образом 
данный расход воды получился непонятно. Никаких дополнительных расчетов в материалы 
тарифного дела не приложено.

Дополнительно организацией предоставлен расчет удельного расхода воды на 2020 год с 
учетом факта за июнь-сентябрь 2020 года, в котором указан расход воды по месяцам и объем 
выработки тепловой энергии. Необходимо отметить, что годовой расход воды не изменился и 
остался на уровне, предлагаемом изначально организацией в размере 3407,07 кубических метров.

Однако, проведя анализ данного расчета Экспертам непонятно, почему при замене плановых 
значений расхода воды за июнь-сентябрь на фактические в соответствии с актами, объем 
выработки тепловой энергии не изменен на фактический и указан плановый, следовательно, по 
мнению Экспертов проведен не корректный расчет удельного расхода воды на выработку 1 Гкал 
.Следовательно, расчет удельного расхода воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии проведен 
МУП ЧМР "Теплоснабжение" не может быть принят к учету.

Экспертами расходы на приобретение холодной воды рассчитаны в соответствии с пунктом 
27 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, согласно 
которому расходы на приобретение энергетических ресурсов (за исключением топлива), 
холодной воды и теплоносителя в расчетном периоде регулирования, рассчитываются как 
произведение объема потребления энергетического ресурса, холодной воды, теплоносителя в 
расчетном периоде регулирования, определяемого с учетом фактических значений объема 
потребления такого энергетического ресурса в предыдущие расчетные периоды регулирования и 
плановой (расчетной) стоимости покупки единицы энергетического ресурса, холодной воды, 
теплоносителя в расчетном периоде регулирования.

Учитывая, что в отношении МУП ЧМР «Теплоснабжение» ранее государственное 
регулирование тарифов в сфере теплоснабжения не осуществлялось, фактические показатели по 
данной организации отсутствуют, Эксперты проанализировали значения удельного расхода 
водоснабжения на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 3 последних года по данным



организаций, ранее осуществляющих регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения с 
использованием тех же объектов теплоснабжения, что и переданы в МУП ЧМР 
«Теплоснабжение» (документы, свидетельствующие об изменении параметров, характеристик 
оборудования или выводе и вводе оборудования, отсутствуют).

Среднее значение удельного расхода водоснабжения на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 
3 последних года сложилось в размере 0,039 м3/Гкал, что ниже предложенного организацией на 
0,011 м3/Гкал или на 22,0 процента.

Учитывая среднегодовое значение удельного расхода водоснабжения на выработку 1 Гкал 
тепловой энергии за 3 последних года, а также учитывая тарифы на холодную воду, 
установленные приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16 
декабря 2019 г. № 178 на 2020 год для МУП «Водоканал+», принимая во внимание акты по услуге 
водоснабжение за июнь-август 2020 года, предоставленные организацией, Эксперты предлагают 
принять затраты по воде в размере 86,59 тыс. руб., снижение от предложения организации 
составляет 18,97 тыс. руб. или 17,97 процента. Среднегодовой тариф на воду составит 30,96 
руб./м3._________________________________________________________________________________
Вода, тыс. руб. 0,00 105,55 0,0% 86,59 0,0% -18,97
Расход воды, тыс. 
куб. м. 0,00 3407,07 0,0% 2797,17 0,0% -609,90

Средний тариф, 
руб./куб. м. 0,00 30,98 0,0% 30,96 0,0% -0,03

Расход воды на 
выработку 1 Гкал, 
куб. м.

0,00 0,050 0,0% 0,039 0,0% -0,011

Согласно договору холодного водоснабжения и водоотведения от 01 июня 2020 г. № 62, 
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение для МУП ЧМР 
"Теплоснабжение", является МУП "Водоканал+".

В подтверждение планового расхода водоотведения на 2020 год МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" предоставило таблицу с указанием расхода водоотведения в разрезе по 
котельным. Однако, пояснений каким образом сформировался данный расход водоотведения не 
было представлено. Никаких дополнительных расчетов в материалы тарифного дела не 
приложено.

Экспертами расходы на водоотведение рассчитаны в соответствии с пунктом 27 Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, согласно которому 
расходы на приобретение энергетических ресурсов (за исключением топлива), холодной воды и 
теплоносителя в расчетном периоде регулирования, рассчитываются как произведение объема 
потребления энергетического ресурса, холодной воды, теплоносителя в расчетном периоде 
регулирования, определяемого с учетом фактических значений объема потребления такого 
энергетического ресурса в предыдущие расчетные периоды регулирования и плановой 
(расчетной) стоимости покупки единицы энергетического ресурса, холодной воды, теплоносителя 
в расчетном периоде регулирования.

Учитывая, что в отношении МУП ЧМР «Теплоснабжение» ранее государственное 
регулирование тарифов в сфере теплоснабжения не осуществлялось, фактические показатели по 
данной организации отсутствуют, Эксперты проанализировали значения удельного расхода 
водоотведения на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 3 последних года по данным 
организаций, ранее осуществляющих регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения с 
использованием тех же объектов теплоснабжения, что и переданы в МУП ЧМР 
«Теплоснабжение» (документы, свидетельствующие об изменении параметров, характеристик 
оборудования или выводе и вводе оборудования, отсутствуют).

Среднее значение удельного расхода водоотведения на выработку 1 Гкал тепловой энергии за 
3 последних года сложилось в размере 0,044 м3/Гкал, что выше предложенного организацией на 
0,011 м3/Гкал или на 33,33 процента. Учитывая, что организация предлагает учесть значение 
удельного расхода водоотведения на выработку 1 Гкал тепловой энергии в размере 0,033 м3/Гкал, 
считая его достаточным для осуществления регулируемого вида деятельности, Экспертами при 
расчете затрат на водоотведение учтено значение удельного расхода воды на выработку 1 Гкал 
тепловой энергии, предлагаемое организацией.______________________________________________



Используя в расчете тарифы на водоотведение, установленные приказом Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия от 16 декабря 2019 г. № 178 на 2020 год для МУП 
«Водоканал+», принимая во внимание акты по услуге водоотведение за июнь-август 2020 года, 
предоставленные организацией, Эксперты предлагают принять затраты по водоотведению в 
размере 46,65 тыс. руб., увеличение от предложения организации составляет 2,29 тыс. руб. или
5,16 процента. Среднегодовой тариф на водоотведение составит 19,71 руб./м3.

Увеличение затрат на водоотведение обосновано объясняется увеличением объема 
выработки тепловой энергии, принятого к расчёту Экспертами по сравнению с предложением 
организации.____________________________________________________________________________
Водоотведение, 
тыс. руб. 0,00 44,36 0,0% 46,65 0,0% 2,29

Расход водоотведе
ния, тыс. куб.м. 0,00 2246,00 0,0% 2366,84 0,0% 120,84

Средний тариф, 
руб./куб.м. 0,00 19,75 0,0% 19,71 0,0% -0,04

Расход водоотведе
ния на выработку 1 
Гкал, куб.м.

0,00 0,033 0,0% 0,033 0,0% 0,00

МУП ЧМР "Теплоснабжение" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки на 
2020 год затраты на проведение ремонтных работ общей стоимостью 12 723,38 тыс. рублей. 
Организацией предоставлены:

а) график проведения капитального ремонта котельного оборудования и сетей 
теплоснабжения объектов МУП ЧМР "Теплоснабжение", включающий в себя 16 мероприятий по 
капитальному ремонту участков тепловых сетей в городском поселении Чамзинка и 
Комсомольском городском поселении;

б) дефектный акт от 26.08.2020 года № 03, согласно которому комиссия в составе 3 человек 
(заместитель Главы по ЖКХ Чамзинского муниципального района, директор МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" и заместитель главного инженера ИП Грачева Ф.В.) произвела обследование 
тепловых трасс и выявила необходимость проведения ремонта 16 участков тепловых сетей;

в) расчет планово-предупредительных работ по капитальному ремонту МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" с указанием участков тепловых сетей, внутренних диаметров, длины 
трубопровода в двухтрубном исчислении, типа прокладки, года ввода в эксплуатацию, 
температурного графика режима работы тепловых сетей, наработки (час), срока капитального 
ремонта (час), переработки (час) в разрезе по котельным;

г) расчеты укрупненной стоимости строительства объекта с приложением пояснительной 
записки к расчетам, а также локальные сметы;

д) распоряжение администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия 
от 24.09.2020 г. № 205 "О необходимости проведения капитального ремонта муниципального 
имущества Чамзинского муниципального района Республики Мордовия", согласно которому 
Администрация Чамзинского муниципального района Республики Мордовия рекомендует МУП 
ЧМР "Теплоснабжение" выполнить мероприятия по капитальному ремонту муниципального 
имущества, переданного в хозяйственное ведение, согласно дефектным актам.

Однако, в графике проведения капитального ремонта котельного оборудования и сетей 
теплоснабжения объектов МУП ЧМР "Теплоснабжение" в графе "срок проведения мероприятий" 
указано "2020 год" без конкретного периода, даты или месяца. По данным МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" данные работы планируются выполняться подрядным способом/по договорам 
со сторонними организациями. Однако, ни договоров с подрядными организациями, ни 
информации о конкурсных процедурах по выбору подрядной организации не предоставлено. 
Более того, из анализа предоставленных документов, следует, что решение о необходимости 
проведения капитального ремонта участков тепловых сетей основывалось только на основании 
предоставленного расчета планово-предупредительных работ по капитальному ремонту и 
никакого обследования тепловых трасс произведено не было.

По мнению Экспертов, обоснованность проведения ремонтных работ должна быть 
подтверждена актами технического осмотра объектов теплоснабжения (документом, содержащим 
сведения о результатах обследования объекта, его техническом состоянии для определения 
состава, объема работ по капитальному ремонту). Данная позиция подтверждается



Апелляционным определением СК по административным делам Верховного Суда РФ от 4 
декабря 2019 г. № 58-АПА19-33.

Необходимо отметить, что работы по капитальному ремонту тепловых сетей проводятся, как 
правило, в летний период. Однако, на момент установления тарифов на тепловую энергию 
(ноябрь 2020 года) организацией не предоставлено никаких документов (актов выполненных 
работ), подтверждающих их фактическое проведение.

По итогам рассмотрения разногласий и дополнительно предоставленных материалов 
Эксперты приходят к следующим выводам:

МУП ЧМР "Теплоснабжение" дополнительно предоставлен договор подряда от 02.11.2020 г. 
№ 31-КТ, согласно которому ООО "Ресурс" обязуется выполнить работы по капитальному 
ремонту 5 участков тепловых сетей на общую сумму 4569,18 тыс. рублей.

МУП ЧМР "Теплоснабжение" отмечает, что расходы по ремонту основных средств 
относятся к операционным расходам. Однако, Экспертами во исполнение руководствуясь 
подпунктаом а) пункта 17 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных 
постановлением Правительства РВФ от 22 октября 2012 г. № 1075, тарифы на тепловую энергию 
для МУП ЧМР "Теплоснабжение" рассчитаны с применением метода экономического 
обоснованных расходов (затрат), так как в отношении организации государственное 
регулирование цен (тарифов) ранее не осуществлялось. При расчете тарифов на тепловую 
энергию с использованием метода экономически обоснованных расходов (затрат) отсутствует 
понятие "операционные расходы".

Более того, данные расходы являются плановыми, следовательно, возникшие фактические 
расходы при их экономическом обосновании могут быть учтены в последующих периодах 
регулирования в соответствии с правилами, установленными пунктом 13 Основ ценообразования 
в сфере теплоснабжения.

С учетом вышеизложенного, Экспертами расходы на ремонт основных средств включены в 
состав необходимой валовой выручки в размере 4569,18 тыс. руб. согласно договору подряда. 
Снижение от предложения организации составляет 8154,20 тыс. руб. или 64,09 процента.
Расходы на ремонт 
основных средств, 
тыс. руб._________

0,00 12723,38 0,0% 4569,18 0,0% -8154,20

Учитывая, что в отношении МУП ЧМР «Теплоснабжение» ранее государственное 
регулирование тарифов в сфере теплоснабжения не осуществлялось, фактические показатели по 
данной организации отсутствуют, коллективный договор в материалах дела отсутствует, 
Эксперты не могут провести анализ фонда оплаты труда в соответствии с п. 42 Основ 
ценообразования в сфере теплоснабжения на основе коллективного договора и фактического 
объема фонда оплаты труда за последний расчетный период регулирования.

МУП ЧМР "Теплоснабжение" в качестве подтверждения затрат на оплату труда 
предоставило штатное расписание, утвержденное приказом организации от 27.05.2020 г. "Об 
утверждении штатного расписания на 2020 год". Согласно штатному расписанию, численность 
работников составляет 2 человека (директор, заместитель директора). Эксперты, 
проанализировав заявленный организацией размер фонда оплаты труда установили, что расчет 
произведен в соответствии с методическими указаниями, согласно отраслевому тарифному 
соглашению, в соответствии с размером ставки рабочего 1 -го разряда на основании отраслевого 
тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Мордовия, с учетом 
коэффициента особенностей работ - 1,4, индекса потребительских цен на 2020 год, считают 
возможным согласиться с расчетом организации и предлагают принять расходы на оплату труда в 
полном предлагаемом объеме.

Общий фонд оплаты труда на 2020 год составит 420 тыс. руб. Средняя заработная плата 
составит 17500 руб. на 1-го работника.
Расходы на оплату 
труда, тыс. руб. 0,00 420,00 0,0% 420,00 0,0% 0,00

Численность 
персонала, чел. 0,00 2,00 0,0% 2,00 0,0% 0,00

Среднемесячная 
зарплата, руб./мес. 0,00 17499,55 0,0% 17500,00 0,0% 0,45

Расходы на оплату 0,00 36457,77 0,0% 32715,69 0,0% -3742,08



работ и услуг 
производственного 
характера, тыс. 
руб., в т.ч.________

Затраты на техническое обслуживание и ремонт газопроводов включены Экспертами на 
основании предоставленного организацией договора на техническое обслуживание, ремонт и 
аварийно-диспетчерское обеспечение газопроводов и газоиспользующего оборудования от 01 
июня 2020 г. № 20-7/02-ТО-213, заключенного с АО "Газпром газораспределение Саранск". 
Однако, в договоре отсутствует информация о стоимости годового обслуживания.

К материалам тарифного дела приложено письмо АО "Газпром газораспределения Саранск", 
в котором оно сообщает МУП ЧМР "Теплоснабжение", что годовая стоимость технического 
обслуживания газопроводов ориентировочно составит 370 тыс. рублей.

Экспертами годовая сумма обслуживания определена на основании данных организации, 
осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения в 2019 году с 
использованием тех же объектов теплоснабжения, с учетом индекса ИПЦ на 2020 год.___________
Техническое обс-
луживание и ре-
монт газопроводов 0,00 376,35 0,0% 366,80 0,0% -9,55и газоиспользую-
щего оборудования,
тыс. руб.

Затраты на перемонтаж газопровода включены Экспертами на основании предоставленных 
организацией договоров подряда от 20 августа 2020 г. № 20-7/02-СМР-94 и № 20-7/02-СМР-95, 
заключенных с АО "Газпром газораспределение Саранск". Согласно договорам АО "Газпром 
газораспределение Саранск" выполняет работы по перемонтажу газопровода в котельной №3 и в 
котельной № 6. К материалам дела приложены два акта проверки наличия и состава 
газоизмерительного и газопотребляющего оборудования от 22 июля 2020 года (по котельной № 3 
и по котельной № 6), а также письмо АО "Газпром газораспределение Саранск" в адрес директора 
МУП ЧМР "Теплоснабжение" от 30.07.2020 г. № АП-13-03/2694 о необходимости реконструкции 
узлов учета газа, установленных в указанных котельных, путем приведения их монтажа в 
соответствие с требованиями нормативных документов, дооснащения корректорами 
(вычислителями) газа. Экспертами учтена стоимость работ в соответствии с договорами подряда, 
а также стоимость корректоров (вычислителей) газа общей стоимостью 278,782 тыс. руб. 
согласно счет-фактуре на их приобретение, выставленной поставщиком ООО "Группа Компаний 
"СИГАЗ".
Перемонтаж
газопровода, тыс. 
руб.

0,00 342,30 0,0% 342,30 0,0% 0,00

Затраты включены Экспертами на основании предоставленного организацией договора на 
создание научно-технической продукции от 3 июня 2020 г. № 148/20, заключенного с ФГБОУ ВО 
"МГУ им. Н.П. Огарева". Согласно договору ФГБОУ ВО "МГУ им. Н.П. Огарева" проводит 
экспертизу результатов расчета норматива технологических потерь тепловой энергии при 
передаче по сети и удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для котельных, 
принадлежащих на праве хозяйственного ведения МУП ЧМР "Теплоснабжение". Стоимость 
оказания услуг учтена Экспертами согласно договору, в размере 120,00 тыс. рублей.
Экспертиза техно
логических потерь
и удельных расхо
дов топлива, тыс. 
руб.

0,00 120,00 0,0% 120,00 0,0% 0,00

Затраты на сервисное обслуживание включены Экспертами на основании предоставленного 
организацией договора абонентского сервисного обслуживания, выполнения аварийно
восстановительных работ и текущего ремонта котельного оборудования и сетей теплоснабжения 
от 01 июня 2020 г. № 01-06-01-ДО, заключенного с ИП Грачевым Ф.В.

Указанный договор заключен на основании закупки с единственным поставщиком. 
Информация о проведении закупки у единственного поставщика на заключение договора 
абонентского сервисного обслуживания, выполнения аварийно-восстановительных работ и



текущего ремонта котельного оборудования и сетей теплоснабжения размещена МУП ЧМР 
«Теплоснабжение» на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 
www.zakupki.gov.ru 01.06.2020 г. Извещение о закупке № 32009203724.

В соответствии с подпунктом б) пункта 28 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения 
при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует 
цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов. Из анализа 
представленных документов следует, что вышеуказанный договор заключен с единственным 
поставщиком.

Данный вид закупочных процедур не является конкурентным, следовательно, цена по такому 
договору не может быть безусловно признана как экономически обоснованная. Данная позиция 
прослеживается в Решении ФАС России о частичном удовлетворении требований, указанных в 
заявлении АО «Интер РАО - Электрогенерация» о досудебном рассмотрении спора, связанного с 
установлением и применением цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, с Министерством 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области (рег. № 20277/18 от 09.02.2018 г.).

Необходимо отметить, что изначально договор был заключен на общую сумму 28 558,50 тыс. 
руб., в которую входила стоимость технического обслуживания и текущего ремонта котельного 
оборудования и сетей теплоснабжения -  21 627,25 тыс. руб., услуги по плановому текущему 
ремонту -  5 438,12 тыс. руб., услуги по формированию аварийно-ремонтного запаса и 
выполнению аварийного ремонта - 1 493,13 тыс. рублей.

Однако, 10 сентября 2020 года к данному договору было заключено дополнительное 
соглашение № 1, согласно которому стоимость услуг была увеличена с 28 558,50 тыс. руб. до 33
772,80 тыс. руб. (увеличение на 5 214,30 тыс. руб.), в том числе стоимость технического 
обслуживания и текущего ремонта котельного оборудования и сетей теплоснабжения 
увеличилась с 21 627,25 тыс. руб. до 25 180,74 тыс. руб. (увеличение на 3 553,49 тыс. руб.), услуги 
по плановому текущему ремонту увеличились с 5438,12 тыс. руб. до 7 054,55 тыс. руб. 
(увеличение на 1 616,43 тыс. руб.), услуги по формированию аварийно-ремонтного запаса 
увеличились с 1 493,13 тыс. руб. до 1 537,51 тыс. руб. (увеличение на 44,38 тыс. руб.).

Перечень мероприятий по техническому обслуживанию и текущему ремонту котельного 
оборудования и сетей теплоснабжения дополнен пунктом "Ремонт котлов с заменой котловых 
труб и ремонтом обмуровки" с периодичностью "1 раз в летний период". Перечень остальных 
мероприятий не поменялся, но изменилась их периодичность (к примеру, в первоначальном 
договоре "проверка всех резьбовых и фланцевых соединений, подтяжка их и замена прокладок 
при необходимости" проводилась "1 раз в 3 месяца", а с учетом дополнительного соглашения к 
договору периодичность составила "1 раз в месяц" и т. д). При этом непонятно каким образом 
сложилась стоимость мероприятий по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
котельного оборудования и сетей теплоснабжения. Калькуляция стоимости в материалах дела 
отсутствует.

Услуги по плановому текущему ремонту первоначально заключались в проведении ремонта 4 
участков тепловых сетей со сроком проведения "01.06.2020-30.06.2020", 4 участков тепловых 
сетей со сроком проведения "01.07.2020-31.07.2020", 1 участка тепловых сетей со сроком 
проведения "01.08.2020-31.08.2020". Дополнительным соглашением к договору услуги по 
плановому текущему ремонту дополнены мероприятиями по ремонту изоляции 3 участков 
тепловых сетей со сроком проведения "25.09.2020-25.10.2020" и 1 участка тепловых сетей со 
сроком проведения "25.09.2020-15.11.2020".

К материалам дела в подтверждение стоимости текущего ремонта и услуг по формированию 
аварийно-ремонтного запаса и выполнения аварийного ремонта приложены локальные сметы и 
расчет соответственно. Кроме того, приложены акты выполненных работ по вышеуказанному 
договору за июнь, июль и август 2020 года стоимостью 2594,83 тыс. руб., 2873,65 тыс. руб.,
2311,70 тыс. руб. соответственно, в том числе аварийно-восстановительные работы и работы по 
текущему ремонту котельного оборудования и тепловых сетей составляют 792,56 тыс. руб.,
1063,23 тыс. руб., 509,43 тыс. руб. соответственно.

Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту котельного оборудования 
и сетей теплоснабжения. Учитывая, что стоимость услуг по договору, заключенному с 
единственным поставщиком, не является экономически обоснованной без проведения 
дополнительного анализа, а провести анализ цен, сложившихся на организованных торговых 
площадках, не предоставляется возможным в связи с тем, что не удается найти на
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организованных торговых площадках договор с идентичным техническим заданием на оказание 
вышеуказанных услуг, Эксперты провели анализ стоимости услуг по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту котельного оборудования и сетей теплоснабжения на 
основании договоров, заключенных другими теплоснабжающими организациями, оказывающими 
аналогичный вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Республики Мордовия в 
2020 году. При расчете были учтены условные единицы теплоснабжающих организаций и 
выявлена стоимость услуг на 1 условную единицу. Учитывая, что по итогам проведенного 
анализа, стоимость указанных услуг сложилась выше предложенной организацией, Эксперты 
посчитали возможным принять стоимость услуг в полном предлагаемом организацией объеме - 
25 180,74 тыс. рублей.

Услуги по плановому текущему ремонту. В подтверждение работ по плановому текущему 
ремонту тепловых сетей приложен График планового текущего ремонта котельного оборудования 
и сетей теплоснабжения объектов МУП ЧМР "Теплоснабжение" с указанием срока проведения 
мероприятий (всего 13 мероприятий). Согласно предоставленному Графику на момент 
установления тарифов на тепловую энергию срок проведения 12 мероприятий из 13 истек. Срок 
выполнения одного мероприятия истекает 15 ноября 2020 года. К материалам тарифного дела 
приложены акты выполненных работ за июнь, июль, август 2020 года, включающие в себя 
стоимость аварийно-восстановительных работ и работ по текущему ремонту котельного 
оборудования и тепловых сетей в размере 792,56 тыс. руб., 1063,23 тыс. руб., 509,43 тыс. руб. 
соответственно. Эксперты учли услуги по плановому текущему ремонту котельного 
оборудования и тепловых сетей в размере фактически выполненных работ в соответствии с 
предоставленными актами на общую сумму 2365,22 тыс. рублей.

Услуги по выполнению аварийно-восстановительных работ. К материалам тарифного 
дела приложен расчет стоимости материального запаса для проведения аварийно-ремонтных 
работ на объектах МУП ЧМР "Теплоснабжение" с приложением документов, подтверждающих 
цены материалов. Услуги по выполнению аварийно-восстановительных работ учтены Экспертами 
в полном предлагаемом объеме.

С учетом вышеизложенного, эксперты предлагают учесть затраты по договору абонентского 
сервисного обслуживания, выполнения аварийно-восстановительных работ и текущего ремонта 
котельного оборудования и сетей теплоснабжения в размере 29083,46 тыс. руб. (25180,74 +
2365,22 + 1537,51). Снижение от предложения организации составляет 4689,34 тыс. руб. или 13,88 
процента.

По итогам рассмотрения разногласий и дополнительно предоставленных материалов 
Эксперты приходят к следующим выводам:

МУП ЧМР "Теплоснабжение" заключен договор абонентского сервисного обслуживания, 
выполнения аварийно-восстановительных работ и текущего ремонта котельного оборудования и 
сетей теплоснабжения на общую сумму 33 772,80 тыс. руб., в которую входит стоимость 
технического обслуживания и текущего ремонта котельного оборудования и сетей 
теплоснабжения -25 225,12 тыс. руб., услуги по плановому текущему ремонту -  7054,55 тыс. руб., 
услуги по формированию аварийно-ремонтного запаса и выполнению аварийного ремонта -
1 493,13 тыс. рублей.

Согласно актам выполненных работ за июнь-август 2020 год стоимость выполненных 
работ по текущему ремонту составила 2365,21 тыс. руб., а не 2373,37 тыс. руб., как отмечает 
организация.

В дополнение к материалам тарифного дела МУП ЧМР "Теплоснабжение" предоставило 
акты выполненных работ за сентябрь и октябрь 2020 года, согласно которым стоимость оказания 
услуг по договору абонентского сервисного обслуживания, выполнения АВР и текущего ремонта 
котельного оборудования и сетей теплоснабжения, за сентябрь - 2752,59 тыс. руб. (в т.ч. АВР и 
текущий ремонт - 740,44 тыс. руб.), за октябрь - 4286,52 тыс. руб. (в т.ч. АВР и текущий ремонт - 
2184,43 тыс. руб.).

РСТ Республики Мордовия напоминает, что срок выполнения всех мероприятий по 
текущему ремонту, согласно предоставленному графику, истек.

Плановая стоимость текущего ремонта в соответствии с договором не может быть 
принята исключительно на основании обещаний организации. Согласно актам выполненных 
работ за июнь-октябрь 2020 года фактическая стоимость оказания услуг по выполнению АВР и 
работ по текущему ремонту котельного оборудования и сетей теплоснабжения составляет 5290,08



тыс. рублей. Данная сумма учтена Экспертами в составе необходимой валовой выручки в полном 
объеме.

Необходимо отметить, что при дополнительно проведенном анализе предоставленных 
актов выполненных работ выявлено, что сумма 5290,08 тыс. руб. уже включает в себя АВР. С 
учетом вышеизложенного, с целью исключения двойного учета затрат на проведение АВР, 
Эксперты исключили плановые расходы на АВР в размере 1493,13 тыс. руб. из общей суммы 
договора (33 772,80 тыс. руб.) абонентского сервисного обслуживания, выполнения аварийно
восстановительных работ и текущего ремонта котельного оборудования и сетей теплоснабжения.

Таким образом, Эксперты предлагают учесть затраты по договору абонентского сервисного 
обслуживания, выполнения аварийно-восстановительных работ и текущего ремонта котельного 
оборудования и сетей теплоснабжения в размере 30515,20 тыс. руб. (25225,12 + 5290,08). 
Снижение от предложения организации составляет 3257,60 тыс. руб. или 9,65 процента.__________
Сервисное обслу
живание, выполне
ние АВР и теку
щего ремонта коте
льного оборудова
ния и сетей тепло
снабжения, тыс.
руб._____________

0,00 33772,80 0,0% 30515,20 0,0% -3257,60

Услуги абонентского инженерно-технического, юридического, экономического и 
бухгалтерского обслуживания.

* МУП ЧМР "Теплоснабжение" заключены договоры об оказании услуг абонентского 
инженерно-технического, юридического, экономического и бухгалтерского обслуживания. 
Указанные договоры заключены с единственным поставщиком. Информация о проведении 
закупок у единственного поставщика на заключение договоров абонентского обслуживания 
размещена МУП ЧМР «Теплоснабжение» на официальном сайте единой информационной 
системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 01.06.2020 г. Извещения о закупке № 32009203756, 
№ 32009203763, № 32009203757 и № 32009203749 соответственно. В связи с тем, что договоры 
заключены с единственным поставщиком, а данный вид закупочных процедур не является 
конкурентным, следовательно, цена по таким договорам не может быть безусловно признана как 
экономически обоснованная.

В связи с тем, что Экспертам не удалось найти на организованных торговых площадках 
договор с идентичным техническим заданием на оказание вышеуказанных услуг, провести анализ 
цен, сложившихся на организованных торговых площадках, не предоставляется возможным.______

Однако, Эксперты произвели расчет расходов на оплату инженерно-технических, 
экономических, юридических, бухгалтерских услуг исходя из нормативной численности 
работников, которые могли бы быть приняты в штат МУП ЧМР "Теплоснабжение" в составе 
инженерно-технического, экономического, юридического отделов и отдела бухгалтерии.

Расчет нормативной численности работников произведен в соответствии с Рекомендациями по 
нормированию труда работников энергетического хозяйства Часть 2. Нормативы численности 
руководителей, специалистов и служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий, 
утвержденными приказом Госстроя РФ от 12 октября 1999 г. № 74.

Экспертами были предусмотрены расходы на оплату труда специалистов, обязательные 
страховые взносы, расходы на аренду помещения, в котором должны были бы располагаться 
специалисты, расходы на приобретение столов, стульев, компьютеров, канцтоваров, расходы на 
оплату коммунальных услуг, услуг связи и т.д.

По итогам проведенного анализа выявлено, что заключение договоров аутсорсинга 
способствует экономии расходов, в связи с чем, расходы по договорам аутсорсинга приняты в 
состав необходимой валовой выручки в полном объеме.

Таким образом, затраты на инженерно-техническое обслуживание включены Экспертами на 
основании предоставленного организацией договора об оказании услуг (абонентское инженерно
техническое обслуживание) от 01 июня 2020 г. № 01-06-02-ДО с ИП Грачевым Ф.В. на сумму 1
040,480 тыс. рублей. Информация о проведении закупки у единственного поставщика на 
заключение договора абонентского инженерно-технического обслуживания размещена МУП 
ЧМР «Теплоснабжение» на официальном сайте единой информационной системы в сфере
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закупок www.zakupki.gov.ru 01.06.2020 г. Извещение о закупке № 32009203756.
Инженерно-техни
ческое обслужива
ние *, тыс. руб.____

0,00 1040,48 0,0% 1040,48 0,0% 0,00
см.
пояснение со 
знаком I I * "

Затраты на производственный контроль включены Экспертами на основании 
предоставленного организацией договора о возмездном оказании услуг от 25.06.2020 г. № 
6/000415, заключенного с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия". 
Согласно договору ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия" проводит 
санитарно-химический и микробиологический анализ воды. Стоимость оказания услуг учтена 
Экспертами согласно договору, в размере 39,92 тыс. рублей.

По итогам рассмотрения разногласий и дополнительно предоставленных материалов 
Эксперты приходят к следующим выводам:
Расчет тарифов на тепловую энергию на 2020 год для МУП ЧМР "Теплоснабжение" произведен с 
использованием метода экономически обоснованных расходов (затрат). При использовании 
данного метода регулирования тарифов отсутствует понятие "операционные расходы".

МУП ЧМР "Теплоснабжение" дополнительно предоставило Рабочую программу 
производственного контроля качества горячей воды на 2020 год, согласованную с 
Территориальным отделом Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия в Чамзинском, Ардатовском, 
Атяшевском, Б-Березнековском, Дубенском районам.

Однако, в качестве подтверждения расходов по производственному контролю качества горячей 
воды предоставлен договор с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия" на 
оказание услуг по санитарно-химическому и микробиологическому анализу воды, в соответствии 
с пунктом 1.2 которого исполнитель оказывает услуги в соответствии с перечнем и объемом 
услуг согласно приложению к договору, являющимся его неотъемлемой частью. Отсыл на 
Рабочую программу производственного контроля качества горячей воды на 2020 год в договоре 
отсутствует. С учетом вышеизложенного, стоимость оказания услуг учтена Экспертами согласно 
договору, в размере 39,92 тыс. рублей.

Обращаем внимание, что согласно пункту 13 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
в случае если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесет 
экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для 
нее регулируемых цен (тарифов), то такие расходы в случае их документального подтверждения, 
будут учтены органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой 
регулируемой организации в последующие периоды регулирования в полном объеме.

Производственный
контроль (Центр 
гигиены и эпидеми- 0,00 79,84 0,0% 39,92 0,0% -39,92

ологии), тыс. руб.
Затраты по технической поддержке включены Экспертами на основании предоставленного 

организацией договора на оказание услуг от 01.06.2020 г., заключенного с ИП Тришкиным Н.М. 
Согласно договору ИП Тришкин Н.М. принимает на себя обязательство выполнять работы по 
технической поддержке основных параметров работы аппаратно-программного комплекса 
оборудования телеметрической информационно измерительной системы и оборудования 
устройств автоматического поддержания параметров контуров горячего водоснабжения.

Годовая стоимость оказания услуг учтена Экспертами согласно договору, в размере 276,00 
тыс. руб., на уровне предложения организации.
Техническая под
держка основных 
параметров работы 
комплекса оборудо
вания телеметри
ческой информаци- 
онно-измеритель- 
ной системы, тыс.
руб._____________

0,00 276,00 0,0% 276,00 0,0% 0,00

http://www.zakupki.gov.ru


Энергетическое
обследование сис 0,00 435,00 0,0% 0,00 0,0% -435,00тем теплоснабже
ния, тыс. руб.

МУП ЧМР "Теплоснабжение" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки 
затраты на энергетическое обследование систем теплоснабжения. В качестве подтверждения 
данной статьи затрат приложило пояснительную записку о целях проведения энергетического 
обследования, предполагаемого к проведению, и коммерческие предложения по выполнению 
данных работ от ООО"Энергосети", ООО "Энерготрест" и ООО "КА-Сервис" с указанием 
стоимости услуг, которые не могут являться документом, подтверждающим экономическую 
обоснованность расходов, включаемых в необходимую валовую выручку регулируемых 
организаций. Более того, в соответствии с частью 5 статьи 15 главы 4 Федерального закона от 23 
ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
энергетическое обследование проводится в добровольном порядке. С учетом вышеизложенного, 
данные расходы исключены из состава необходимой валовой выручки, как экономически 
необоснованные.

Затраты на переоформление документов по технологическому присоединению включены 
Экспертами на основании предоставленных организацией 15 договоров о восстановлении 
(переоформлении) документов, подтверждающих технологическое присоединение объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства смежных 
сетевых организаций, собственников или иных законных владельцев данных объектов от
02.06.2020 г. № 221-№ 235, заключенных с ПАО "МРСК Волги", и 15 актов выполненных работ 
от 02.06.2020 г. б/н. Стоимость оказания услуг в соответствии с договорами и актами 
выполненных работ составляет 15,00 тыс. руб., которые учтены Экспертами в полном объеме.
Переоформление 
документов по 
технологическому 
присоединению, 
тыс. руб.

0,00 15,00 0,0% 15,00 0,0% 0,00

Расходы на оплату 
иных работ и 
услуг, выполняе
мых по договорам 
с организациями, 
включая:

0,00 4046,60 0,0% 4046,59 0,0% -0,01

Затраты на оплату услуг связи включены Экспертами на основании предоставленного 
организацией договора, заключенного с ПАО "Мегафон" от 09.09.2020 г. № 100286307. Годовая 
стоимость оказания услуг в соответствии с договором равна 5,4 тыс. рублей.
Расходы на оплату 
услуг связи, тыс. 
руб.

0,00 5,40 0,0% 5,40 0,0% 0,00

Затраты на информационные услуги включены Экспертами на основании предоставленных 
организацией лицензионных договоров от 01.06.2020 г. № 13220052711540 и от 01.06.2020 г. 
№ 13220052711894, заключенных с ООО "Компания "Тензор". Согласно договорам, ООО 
" Компания "Тензор" передает МУП ЧМР "Теплоснабжение" право регистрации одного 
сотрудника в СБИС с подписью на внешнем носителе и право использования "СБИС-КЭП" в 
течение одного года. Стоимость неисключительных прав учтена Экспертами согласно договорам,

Расходы на оплату 
информационных 0,00 3,10 0,0% 3,10 0,0% 0,00
услуг, тыс. руб.

Затраты на оплату юридических услуг включены Экспертами на основании предоставленного 
организацией договора об оказании услуг (абонентское юридическое обслуживание) от 01 июня 
2020 г. № 01-06-04-ДО с ИП Грачевым Ф.В. на сумму 1 576,50 тыс. рублей. Информация о 
проведении закупки у единственного поставщика на заключение договора абонентского 
юридического обслуживания размещена МУП ЧМР «Теплоснабжение» на официальном сайте



Расходы на оплату см.
юридических услуг 
*, тыс. руб.

0,00 1576,50 0,0% 1576,50 0,0% 0,00 пояснение со 
знаком"*"

единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 01.06.2020 г. Извещение о 
закупке №32009203763.

Затраты на оплату экономических услуг включены Экспертами на основании 
предоставленного организацией договора об оказании услуг (абонентское экономическое 
обслуживание) от 01 июня 2020 г. № 01-06-03-ДО с ИП Грачевым Ф.В. на сумму 1 328,664 тыс. 
рублей. Информация о проведении закупка у единственного поставщика на заключение договора 
абонентского экономического обслуживания размещена МУП ЧМР «Теплоснабжение» на 
официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru
01.06.2020 г. Извещение о закупке № 32009203757
Расходы на оплату см.
экономических 
услуг *, тыс. руб.

0,00 1328,66 0,0% 1328,66 0,0% 0,00 пояснение со 
знаком"*"

Затраты на оплату бухгалтерских услуг включены Экспертами на основании предоставленного 
организацией договора об оказании услуг (абонентское бухгалтерское обслуживание) от 01 июня 
2020 г. № 01-06-05-ДО с ИП Грачевым Ф.В. на сумму 1 128,972 тыс. рублей. Информация о 
проведении закупки у единственного поставщика на заключение договора абонентского 
бухгалтерского обслуживания размещена МУП ЧМР «Теплоснабжение» на официальном сайте 
единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 01.06.2020 г. Извещение о 
закупке № 32009203749.
Расходы на оплату см.
бухгалтерских 0,00 1128,97 0,0% 1128,97 0,0% 0,00 пояснение со
услуг *, тыс. руб. знаком"*"

МУП ЧМР "Теплоснабжение" в качестве подтверждения расходов на оплату почтовых услуг 
приложило оборотно-сальдовую ведомость по счету 20 за июнь-август 2020 года на сумму 991,38 
руб., а также авансовые отчеты с приложением первичных документов. Годовая стоимость 
почтовых услуг рассчитана Экспертами исходя из среднемесячной стоимости почтовых услуг в 
переводе на год и составляет 3,96 тыс. руб.
Расходы на оплату
почтовых услуг, 
тыс. руб.

0,00 3,96 0,0% 3,96 0,0% -0,01

Затраты на оказание платных образовательных услуг включены Экспертами на основании 
предоставленных организацией договоров от 26 июня 2020 г. № 21/5, от 29.06.2020 г. № 316-ПБ, 
заключенных с ЧОУ ДПО "Саранский дом науки и техники РСНИИОО".

Согласно договорам ЧОУ ДПО "Саранский дом науки и техники РСНИИОО" проводит 
обучение одного сотрудника по программе "Обучение и проверка знаний по охране труда 
руководителей и специалистов предприятий, учреждений, организаций", одного сотрудника по 
программе "Обучение и проверка знаний по пожарной безопасности руководителей и 
специалистов предприятий, учреждений и организаций", одного сотрудника по программе 
"промышленная безопасность" базовый курс". Стоимость оказания услуг учтена Экспертами 
согласно договорам, в размере 6,30 тыс. рублей.
Расходы на
обучение
персонала, тыс. руб.

0,00 6,30 0,0% 6,30 0,0% 0,00

МУП ЧМР "Теплоснабжение" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки 
расходы по субаренде нежилого помещения и аренде транспортного средства.

Затраты по субаренде нежилого помещения включены Экспертами на основании 
предоставленного организацией договора субаренды нежилого помещения от 01 июля 2020 г., 
заключенного с ООО "Уют Т". Согласно договору ООО "Уют Т" (субарендодатель) 
предоставляет МУП ЧМР "Теплоснабжение" за плату во временное владение и пользование 
нежилое помещение площадью 10,1 кв. м. для размещения офиса. Согласие собственника (ООО 
"Малахит") на передачу имущества в субаренду имеется. Арендная плата по договору составляет
18,66 тыс. руб. в год. Однако, к материалам дела приложена ведомость амортизации ОС за 
декабрь 2019 г., предоставленная ООО "Малахит", на балансе которого находится нежилое 
помещение, сдаваемое в субаренду МУП ЧМР "Теплоснабжение".
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Арендная плата 
(непроизводственн 0,00 31,97 0,0% 15,97 0,0% -16,00ых объектов), тыс.
руб.

Размер арендной платы за пользование нежилым помещением определён Экспертами в 
соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, исходя из 
возмещения арендодателю расходов по амортизации. В результате, годовая арендная плата 
составит по расчетам Экспертов 15,97 тыс. рублей.

В качестве подтверждения расходов по аренде транспортного средства МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" предоставило договор аренды транспортного средства без экипажа б/н от 11 
сентября 2020 года и договор на оказание услуг по управлению и технической эксплуатации 
транспортного средства б/н от 11 сентября 2020 года.

Согласно договору аренды транспортного средства без экипажа б/н от 11 сентября 2020 года 
Шишулин В.В. сдает МУП ЧМР "Теплоснабжение" в лице директора Шишулина В.В. автомобиль 
TOYOTA RAV4. Размер арендной платы по договору составляет 2000,00 руб. в месяц. 
Документов, подтверждающих экономическую обоснованность расходов по аренде транспорта в 
соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, не предоставлено. В 
связи с чем, данные расходы являются экономически необоснованными и подлежат исключению 
из состава необходимой валовой выручки (2000,00 руб. х 4 месяца=8000,00 руб.).

Согласно договору на оказание услуг по управлению и технической эксплуатации 
транспортного средства б/н от 11 сентября 2020 года Шишулин В.В. оказывает МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" в лице директора Шишулина В.В. услуги по управлению автомобилем 
TOYOTA RAV4. Стоимость оказания услуг по договору составляет 2000,00 рублей в месяц. 
Однако, как сложилась данная стоимость непонятно, калькуляция стоимости к договору не 
приложена. В связи с этим, данные расходы являются экономически необоснованными и 
исключены из состава необходимой валовой выручки в полном размере (2000,00 руб. х 4 
месяца=8000,00 руб.).

Затраты на техобслуживание кассового аппарата включены Экспертами на основании 
предоставленного организацией договора на поставку товара и оказание услуг от 08 июля 2020 г., 
заключенного с ЗАО "Санлит". Согласно договору ЗАО "Санлит" поставляет МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" контрольно-кассовый аппарат, оказывает пуско-наладочные работы и 
обеспечивает техническую поддержку ККТ стоимостью 200 руб. в течение двух месяцев (за 2 
месяца 400 рублей). Стоимость оказания услуг учтена Экспертами согласно договору, в размере
14,20 тыс. рублей.
Т ехобслуживание 
кассового аппарата, 
тыс. руб.

0,00 14,20 0,0% 14,20 0,0% 0,00

Обязательное 
страхование от 
несчастных случаев 
(0,2% от з/пл), тыс.
руб._____________

0,00 0,84 0,0% 0,84 0,0% 0,00

МУП ЧМР "Теплоснабжение" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки 
расходы по аренде доли имущественного комплекса и дополнительного оборудования котельных, 
необходимого для оказания услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения в городском 
поселении Чамзинка и Комсомольском городском поселении Чамзинского муниципального 
района.

В качестве подтверждения экономической обоснованности данных расходов организацией 
предоставлены 6 договоров аренды, из которых 2 договора заключены с администрацией 
городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района, 4 договора аренды, 
заключены с администрацией Комсомольского городского поселения Чамзинского 
муниципального района. Также предоставлены 2 отчета об определении рыночной арендной 
платы, предоставленных ООО "Орион". Заказчиком оценки рыночной арендной платы по одному 
отчету является администрация городского поселения Чамзинка, по другому отчету 
администрация Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района. 
Согласно проведенной ООО "Орион" оценке рыночной арендной платы за вышеуказанное



имущество, общая годовая стоимость арендной платы за имущественные комплексы и 
дополнительное оборудование котельных составляет 68,50 тыс. рублей.

Однако, в соответствии с п. 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075, экономически 
обоснованный уровень арендной платы определяется исходя из принципа возмещения 
арендодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных 
законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением 
имуществом, переданным в аренду. Документы, подтверждающие экономическую 
обоснованность уровня арендной платы, организацией не предоставлены. Следовательно, данные 
расходы Экспертами признаны экономически необоснованными и подлежат исключению из 
состава необходимой валовой выручки.

Необходимо отметить, что на момент проведения заседания Коллегии вышеуказанные 
договоры аренды расторгнуты на основании постановлений Администрации городского 
поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 19 августа 
2020 г. № 127 «О расторжении договора аренды движимого имущества», от 19 августа 2020 г. № 
128 «О расторжении договора аренды движимого имущества», постановлений Администрации 
Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики 
Мордовия от 19 августа 2020 г. № 161 «О расторжении договора аренды движимого имущества», 
от 19 августа 2020 г. № 162 «О расторжении договора аренды движимого имущества», от 19 
августа 2020 г. № 163 «О расторжении договора аренды движимого имущества», от 19 августа 
2020 г. № 164 «О расторжении договора аренды движимого имущества»._______________________
Арендная плата
производственных 
объектов, тыс. руб.

0,00 178,98 0,0% 0,00 0,0% -178,98

МУП ЧМР "Теплоснабжение" предложило учесть в составе необходимой валовой выручки 
расходы по аренде земельных участков в размере 137,58 тыс. рублей.

В качестве подтверждения экономической обоснованности арендной платы земельных 
участков организацией предоставлены постановления администрации городского поселения 
Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 01.06.2020 г. № 92/1 "О 
предоставлении земельных участков в аренду", администрации Чамзинского муниципального 
района Республики Мордовия от 02.06.2020 г. № 302 "О предоставлении в аренду земельного 
участка", администрации Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального 
района Республики Мордовия от 01.06.2020 г. № 93/А "О предоставлении земельных участков в 
аренду". К каждому постановлению приложен договор аренды земельного участка, на котором 
размещены объекты теплоснабжения, переданные в МУП ЧМР "Теплоснабжение": договор 
аренды земельного участка от 01.06.2020 г. № 3, договор аренды земельного участка от
02.06.2020 г. № 2, договор аренды земельного участка от 01.06.2020 г. № 2 соответственно. К 
каждому договору приложен расчет арендной платы за земельный участок на 2020 год.

Исходя из данных расчетов, годовой размер арендной платы определяется как произведение 
базового размера арендной платы, коэффициента кратности с учетом вида деятельности 
арендатора - 1, площади земельного участка и сводного индекса потребительских цен, 
фактически сложившийся за предыдущий год. При этом базовый размер арендной платы 
рассчитывается как произведение кадастровой стоимости земельного участка за 1 квадратный 
метр и процентной ставки к кадастровой стоимости 1,5 процента. Размер арендной платы в месяц 
получается путем деления размера годовой арендной платы на 12. Согласно договорам аренды 
земельного участка от 01.06.2020 г. № 3, от 02.06.2020 г. № 2, от 01.06.2020 г. № 2 размер 
арендной платы в месяц составляет 1,35 тыс. руб., 0,21 тыс. руб., 49,81 тыс. руб. в месяц 
соответственно. Однако, организация предложила учесть арендную плату за период с 01.06.2020 
г. по 19.08.2020 г. в размере 33,31 тыс. рублей.

В августе-сентябре 2020 года между МУП ЧМР "Теплоснабжение" и администрациями 
городского поселения Чамзинка, Комсомольского городского поселения заключены новые 
договоры аренды земельных участков. К материалам тарифного дела предоставлены 
постановления администрации городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального 
района Республики Мордовия от 21.08.2020 г. № 135 "О предоставлении земельных участков в 
аренду", от 24.09.2020г. № 150 "О предоставлении земельных участков в аренду", администрации 
Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики



Мордовия от 20.08.2020 г. № 165/А "О предоставлении земельных участков в аренду", от
01.09.2020 г. № 174/А "О заключении дополнительного соглашения к договору аренды", от
24.09.2020 г. № 194 "О предоставлении земельных участков в аренду". К каждому постановлению 
также приложен договор аренды земельного участка, на котором размещены объекты 
теплоснабжения, переданные в МУП ЧМР "Теплоснабжение": договор аренды земельного 
участка от 21.08.2020 г. № 6, договор аренды земельного участка от 24.09.2020 г. № 7, договор 
аренды земельного участка от 20.08.2020 г. № 3, дополнительное соглашение (к договору аренды 
земельного участка № 3 от 20 августа 2020 года) от 01.09.2020 г. № 1, договор аренды земельного 
участка от 24.09.2020 г. № 4 соответственно. К каждому договору приложен расчет арендной 
платы за земельный участок на 2020 год.

Исходя из данных расчетов годовой размер арендной платы определяется как произведение 
базового размера арендной платы, коэффициента кратности с учетом вида деятельности 
арендатора - 4,5, площади земельного участка и сводного индекса потребительских цен, 
фактически сложившийся за предыдущий год. При этом базовый размер арендной платы 
рассчитывается как произведение кадастровой стоимости земельного участка за 1 квадратный 
метр и процентной ставки к кадастровой стоимости 0,7 процента. Размер арендной платы в месяц 
получается путем деления размера годовой арендной платы на 12. Согласно договорам аренды 
земельного участка от 21.08.2020 г. № 6, от 24.09.2020 г. № 7, от 20.08.2020 г. № 3 с учетом 
дополнительного соглашения от 01.09.2020 г. № 1, договору аренды земельного участка от
24.09.2020 г. № 4 размер арендной платы в месяц составляет 2,76 тыс. руб., 0,08 тыс. руб., 23,24 -
15,14 = 8,10 тыс. руб., 15,13 тыс. руб. в месяц соответственно. МУП ЧМР "Теплоснабжение" 
предложило учесть арендную плату за период с 21.08.2020 г. по 31.12.2020 г. в размере 104,26 
тыс. рублей.

Эксперты проанализировали предоставленные организацией расчеты арендной платы и 
выявили, что в расчетах применены необязательные для расчета аренды показатели, а также в 
договоре аренды земельного участка от 01.06.2020 г. № 3, договоре аренды земельного участка от
02.06.2020 г. № 2, договоре аренды земельного участка от 01.06.2020 г. № 2 учтена завышенная 
ставка к кадастровой стоимости земельного участка в размере 1,5 процента.

В соответствии с разъяснениями ФАС России от 22.03.2019 г. № ВК/22820/19 арендная плата 
за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
являясь обязательным платежом, ставки которого устанавливаются Правительством Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, подлежит включению в необходимую валовую выручку регулируемой 
организации при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в экономически обоснованном 
размере, определенном с учетом положений пункта 4 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Согласно пункту 4 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации размер арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности 
и предоставленные для размещения объектов, предусмотренных подпунктом 2 статьи 49 
настоящего Кодекса (в том числе объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем 
теплоснабжения, объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения федерального, регионального или местного значения), а 
также для проведения работ, связанных с пользованием недрами, не может превышать размер 
арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в отношении земельных участков, 
находящихся в федеральной собственности. Согласно пункту 5 Правил определения размера 
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16 июля 2009 г. № 582, арендная плата рассчитывается в соответствии со 
ставками арендной платы, утвержденными Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии, в отношении земельных участков, которые предоставлены без 
проведения торгов, в том числе для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в 
сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Ставка арендной платы в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и 
предоставленных (занятых) для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в 
сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утверждена приказом 
Министерства экономического развития РФ от 23 апреля 2013 г. № 217 в размере 0,7% от



кадастровой стоимости земельного участка.
Экспертами проведена работа по сбору информации о кадастровой стоимости земельных 

участков с помощью сайта rosreestr.net. Экспертами сделаны скрины сайта с информацией о 
кадастровом номере земельного участка, его кадастровой стоимости и площади земельного 
участка.

По расчетам Экспертов при применении ставки 0,7% к кадастровой стоимости земельных 
участков, арендная плата земельных участков за период с 01.06.2020 г. по 19.08.2020 г. составила
14,49 тыс. руб., за период с 21.08.2020 г. по 31.12.2020 г. составила 20,76 тыс. рублей. Всего 
арендная плата за земельные участки по расчетам Экспертов сложилась в размере 35,25 тыс. руб., 
снижение от предложения организации составляет 102,32 тыс. руб. или 74,37 процента.

По итогам рассмотрения разногласий и дополнительно предоставленных материалов 
Эксперты приходят к следующим выводам:

Исходя из замечаний МУП ЧМР "Теплоснабжение" следует, что земельные участки, 
предоставленные администрациями городского поселения Чамзинка, Комсомольского городского 
поселения по договорам аренды, не являются муниципальной собственностью.

Расчет арендной платы в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, произведен МУП ЧМР "Теплоснабжение" в соответствии с пунктом 6 
постановления Правительства Республики Мордовия от 25 декабря 2007 г. № 593 "Об 
утверждении Положения о Порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и 
сроках внесения арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и предоставленные в аренду без торгов".

Однако, согласно пункту 9.2 того же самого постановления годовой размер арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в случаях, 
установленных пунктом 4 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
устанавливается в размере арендной платы, рассчитанной для соответствующих целей в 
отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности.

_____ Следовательно, у Экспертов отсутствуют основания для пересмотра данной статьи затрат.
Арендная плата 
земельных 
участков, тыс. руб.

0,00 137,58 0,0% 35,25 0,0% -102,32

Страховые взносы рассчитаны исходя из принятого в расчет тарифа фонда оплаты труда, 
учитывая расчетную ставку обязательных страховых взносов 30 % (Глава 34 Части первой 
Налогового Кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ). Эксперты предлагают 
принять страховые взносы в размере 126 тыс. руб., на уровне предложения организации.
Страховые взносы 
от заработной 
платы, тыс. руб.

0,00 126,00 0,0% 126,00 0,0% 0,00

МУП ЧМР "Теплоснабжение" вышло с предложением учесть в составе необходимой валовой 
выручки амортизационные отчисления в размере 1894,78 тыс. рублей. В качестве подтверждения 
данной статьи затрат организацией предоставлены:

а) приказ МУП ЧМР "Теплоснабжение" от 01.06.2020 г. № 8 "О создании комиссии для 
определения срока полезного использования ОС, переданных на хозяйственное ведение по 
постановлению № 300 от 01.06.2020 г.";

б) акт от 01.06.2020 г. об определении срока полезного использования ОС, переданных на 
хозяйственное ведение по постановлению № 300 от 01.06.2020 г.;

в) постановление Администрации Чамзинского муниципального района Республики
Мордовия от 01.06.2020 г. № 300 "О передаче в хозяйственное ведение муниципального 
имущества" с приложением акта приема передачи муниципального имущества от 01.06.2020 г.;

г) постановление Администрации Чамзинского муниципального района Республики
Мордовия от 19.08.2020 г. № 465 "Об изъятии из хозяйственного ведения муниципального 
имущества" с приложением акта приема передачи муниципального имущества от 19.08.2020 г.;

д) акты о приеме-передаче здания (сооружения) от 19.08.2020 г. в адрес Администрации 
Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от МУП ЧМР "Теплоснабжение" с 
указанием фактического срока эксплуатации объектов передачи, суммы начисленной 
амортизации, остаточной стоимости и стоимости приобретения;

е) акты о приеме-передаче здания (сооружения) от 21.08.2020 г. и от 24.09.2020 г. в адрес МУП



ЧМР "Теплоснабжение" от Администрации Чамзинского муниципального района Республики 
Мордовия с указанием остаточной стоимости и стоимости приобретения;

ж) ведомости амортизации ОС за июль, август, сентябрь 2020 года в разрезе по основным 
средствам;

з) паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП ЧМР "Теплоснабжение" 
на 2022-2024 годы.

Эксперты проанализировали предоставленные МУП ЧМР "Теплоснабжение" документы и 
выявили следующее. Утвержденная инвестиционная программа для МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" в сфере теплоснабжения на 2022-2024 годы отсутствует. По мнению 
Экспертов, к материалам тарифного дела приложен проект инвестиционной программы в сфере 
теплоснабжения, который не может быть учтён при установлении тарифов на тепловую энергию 
на 2020 год._____________________________________________________________________________

Фактические и оставшиеся сроки полезного использования основных средств, определенные в 
соответствии с приказом МУП ЧМР "Теплоснабжение" от 01.06.2020 г. № 8 "О создании 
комиссии для определения срока полезного использования ОС переданных на хозяйственное 
ведение по постановлению № 300 от 01.06.2020 г." отличаются от соответствующих сроков 
полезного использования, указанных в постановлении Администрации Чамзинского 
муниципального района Республики Мордовия от 01.06.2020 г. № 300 "О передаче в 
хозяйственное ведение муниципального имущества" и в акте приема-передачи муниципального 
имущества от 01.06.2020 г. Организация при расчете амортизационных отчислений на 2020 год 
применены сроки полезного использования основных средств в соответствии с вышеуказанным 
постановлением.

Согласно пункту 43 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения сумма амортизации 
основных средств регулируемой организации для расчета тарифов определяется в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере 
бухгалтерского учета.

В соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете (пункт 17 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 № 26н (далее — ПБУ 
6/01), и Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.10.2003 № 91н) посредством 
начисления амортизации погашается стоимость объекта основных средств (сумма фактических 
затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление основного средства), 
находящегося в в организации на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного 
управления, то есть его стоимость переносится на расходы в течение срока полезного 
использования.

Таким образом, если организация осуществляет регулируемый вид деятельности в сфере 
теплоснабжения с использованием объектов, эксплуатируемых на законном основании, 
начисленная амортизация по таким объектам в размере, определенном в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, подлежит учету в необходимой 
валовой выручке регулируемой организации для целей расчета регулируемых тарифов.

Также подлежит компенсации посредством учета амортизации в составе необходимой валовой 
выручки организации стоимость полученных ею от собственника основных средств в случае, если 
заключенным между организацией и собственником имущества договором предусмотрено 
возмещение расходов собственника имущества, формирующих стоимость основных средств.

Кроме того, амортизация, учтенная в тарифе, может являться источником финансирования 
мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции объектов теплоснабжения, 
предусмотренных утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой 
организации.

Таким образом, учитываемая органом регулирования при расчете тарифов в сфере 
теплоснабжения для регулируемой организации амортизация основных средств должна быть 
израсходована организацией на указанные выше цели.

Вместе с тем, если объекты основных средств созданы за счет бюджетных средств, включение 
расходов на амортизацию объектов теплоснабжения, рассчитанную исходя из стоимости 
строительства объектов, финансируемых за счет бюджетных средств, приведет к получению 
организацией необоснованного дохода в размере амортизации и росту тарифов для потребителей



услуг теплоснабжения и, соответственно, несоблюдению принципов, предусмотренных пунктами 
5 и 6 части 1 статьи 3 Закона о теплоснабжении, согласно которым общими принципами 
государственной политики в сфере теплоснабжения являются: соблюдение баланса
экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей, а также 
обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих 
организаций.

Согласно подпункту 3) пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса Российской Федерации 
имущество, приобретенное (созданное) за счет бюджетных средств целевого финансирования, не 
подлежит амортизации.

Исходя из вышеизложенного, наличие амортизации в перечне расходов, включаемых в 
необходимую валовую выручку, а также документальное подтверждение начисленной МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" амортизации по объектам основных средств бухгалтерскими документами не 
является необходимыми и достаточными условиями для учета амортизации основных средств, 
созданных за счет бюджетного финансирования, в тарифах на тепловую энергию без 
соответствующего экономического обоснования.

Учитывая расхождения в сроках фактического и оставшегося срока полезного использования 
в документах, предоставленных МУП ЧМР "Теплоснабжение", отсутствие в материалах 
тарифного дела инвентарных карточек учета основных средств, а также руководствуясь письмом 
ФАС России в адрес РСТ Республики Мордовия от 09.06.2020 г. № ВК/48627/20, согласно 
которому включение расходов на амортизацию в отношении объектов основных средств, 
созданных за счет бюджетных средств и переданных в организацию по договору, не 
предусматривающему возврат указанных средств, в необходимую валовую выручку не 
допускается, Эксперты исключили амортизационные отчисления в полном предлагаемом 
организацией объеме, как экономически необоснованные.

По итогам рассмотрения разногласий и дополнительно предоставленных материалов 
Эксперты приходят к следующим выводам:

В обоснование данной статьи предоставлен проект инвестиционной программы МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" в сфере теплоснабжения на 2022-2024 годы. В проекте инвестиционной 
программы указаны мероприятия, на исполнение которых будет израсходована в том числе сумма 
амортизации основных средств за 2020 год.

Утвержденная Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения для МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" на 2020 год отсутствует. Проект инвестиционной программы в сфере 
теплоснабжения для МУП ЧМР "Теплоснабжения" на 2022-2024 годы не может быть учтена при 
установлении тарифов на тепловую энергию на 2020 год.

В связи с тем, что у Экспертов остались вопросы по срокам фактического и оставшегося 
сроков полезного использования основных средств, а также во исполнение разъяснений, данных 
ФАС России в адрес РСТ Республики Мордовия от 09.06.2020 г. № ВК/48627/20, согласно 
которому включение расходов на амортизацию в отношении объектов основных средств, 
созданных за счет бюджетных средств и переданных в организацию по договору, не 
предусматривающему возврат указанных средств, в необходимую валовую выручку не 
допускается, Эксперты исключили амортизационные отчисления в полном предлагаемом 
организацией объеме, как экономически необоснованные.____________________________________
Амортизация
основных средств 
тыс. руб.

0,00 1894,78 0,0% 0,00 0,0% -1894,78

МУП ЧМР "Теплоснабжение" применяет упрощенную систему налогообложения. 
Экспертами учтена величина единого налога в размере 1 процента от расходов, что составляет 
1222,71 тыс. рублей. Уменьшение от предложения предприятия составляет 114,80 тыс. руб. или 
8,58 процента.___________________________________________________________________________
Налог на прибыль 
/Единый налог, тыс. 0,00 1337,47 0,0% 1222,71 0,0% -114,80
руб.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для 
_____ эффективного функционирования регулируемых организаций_________



В соответствии с пунктом 48.2. Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075, 
при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2018 год и последующие 
периоды регулирования расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации не 
устанавливается для регулируемой организации, являющейся государственным или 
муниципальным унитарным предприятием.
Предприниматель 
ская прибыль, 
тыс. руб.

0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

Нормативная 
прибыль, тыс. руб. 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

Статьи затрат, не указанные в Экспертном заключении, организацией не заявлялись и
Экспертами не рассматривались.___________________________________________________________

____________________________Анализ необходимой валовой выручки________________________
Учитывая все представленные МУП ЧМР "Теплоснабжение" документы, основные 

параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года, а также основные параметры прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, разработанного 
Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации
26.09.2020 г., Эксперты определили необходимую валовую выручку на 2020 год в размере 
123494,12 тыс. руб., снижение от предложения организации на 11590,32 тыс. руб., или на 8,58 
процента.
Необходимая 
валовая выручка, 
тыс. руб._________

0,00 135084,44 0,0% 123494,12 0,0% -11590,32

При формировании баланса тепловой энергии на 2020 год учитывались 
результаты экспертизы, проведенной экспертами Системы добровольной 
сертификации (РИЭР), сертификат соответствия № ЭОЭ-000050.001.

2. Согласовать объёмные показатели полезного отпуска тепловой 
энергии, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы:

Теплоснабжающая организация

2020 год
Суммарная 
договорная 
(заявленная) 

тепловая нагрузка по 
всем договорам 

теплоснабжения, 
Гкал/час

в том числе 
по нерегу
лируемым 
договорам, 

Гкал/час

Суммар
ный

полезный
отпуск

тепловой
энергии,

Гкал

в том числе 
по нерегу
лируемым 
договорам, 

Гкал

МУП ЧМР «Теплоснабжение» - - 59 551,08 -

При расчёте необходимой валовой выручки учтены:

№
п/п Показатель 2020 год

1. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям, Гкал 11563,65

2. Нормативы технологических потерь теплоносителя при передаче по 
тепловым сетям, м3(т) 10909,36

3. Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 
тепловой энергии источниками тепловой энергии, кг. у. т/Гкал 164,01

4. Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, тыс. тн -
5. Объем незавершенных капитальных вложений, тыс. руб. -



3. Установить на 2020 год тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую МУП ЧМР «Теплоснабжение» потребителям:

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Вода
Отборный пар 

давлением
от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

1 2 3 4 5 6 7

1 МУП ЧМР 
«Т еплоснабжен
ие» <**>

Городское поселение Чамзинка, Комсомольское городское поселение, 
Апраксинское сельское поселение Чамзинского муниципального

района
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по

схеме подключения
одноставочный

руб./Гкал

с момента вступления 
настоящего приказа в 
силу по 31.12.2020

2113,76 - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
одноставочный

руб./Гкал

с момента вступления 
настоящего приказа в 
силу по 31.12.2020

2113,76 - -

4. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, 
отнесенных на 1 Г кал тепловой энергии на 2020 год в следующих размерах (с 
НДС):

№ Наименование регулируемой
Топливо 

(руб. в Гкал)
Электрическая энергия 

(руб. в Гкал)
п/п организации с момента вступления настоящего 

приказа в силу 
по 31 декабря 2020 года

с момента вступления настоящего 
приказа в силу 

по 31 декабря 2020 года

1 2 3 4
2020 год

1 МУП ЧМР «Теплоснабжение»
<**> 1186,33 225,62

Рязанов А.В.
От представителя Управления Федеральной антимонопольной службы 

по Республике Мордовия к проектам приказов замечаний и предложений не 
поступало.

Если нет замечаний к проектам приказов, прошу членов Коллегии 
приступить к голосованию.

Голосовали:
Рязанов А.В. -  за,
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Русяева Т.М. -  за,
Дёрина О.В. -  за,
Бочарова Л.А. -  за,
Сорокина О.А. -  за.



2. Об утверждении производственной программы и установлении 
тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения 
для МУП ЧМР «Теплоснабжение», оказывающего услуги в сфере 
горячего водоснабжения на 2020 год.

Устанавливаемый органами регулирования тариф на горячую воду, 
поставляемую с использованием закрытой системы теплоснабжения, включает 
в себя стоимость 1 куб. метра холодной воды и расходы на подогрев воды, 
определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого 
для нагрева 1 куб. метра холодной воды до температуры, установленной 
в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую 
энергию.

В результате обсуждений решили:
1. Утвердить основные показатели производственной программы:

№
п/п Наименование показателей Ед. изм.

Величина
показателя

2020 год
МУП ЧМР «Теплоснабжение»

1. Планируемый объем подачи го рячей воды
1. Объем реализации ГВС потребителям тыс. куб. м. 83,962
1.1 население тыс. куб. м. 75,106
1.2 бюджетные потребители м.б.Ис.ыт 8,593
1.3 организации-перепродавцы тыс. куб. м. 0,000
1.4 прочие потребители тыс. куб. м. 0,263
2. Собственное потребление горячей воды м.б.ис.ыт 0,000

2. Финансовые потребности для реализации производственной программы
1. Объем финансовых потребностей тыс. руб. 13658,751

1.1 Стоимость холодной воды тыс. руб. 2607,440
1.2. Расходы на подогрев воды тыс. руб. 11051,311

2. Установить тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего 
водоснабжения для МУП ЧМР «Теплоснабжение», оказывающего услуги в 
сфере горячего водоснабжения потребителям на 2020 год в размере:

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Период действия

Тариф на 
горячую 

воду 
(руб./м3)

Компонент 
на холодную 

воду 
(руб./м3)

Компонент 
на тепловую 

энергию 
(руб./Гкал)

1 2 3 4 5 6

1 МУП ЧМР 
«Т еплоснабжение»

Чамзинский муниципальный район 
Республики Мордовия

Городское поселение Чамзинка, 
Комсомольское городское поселение

Иные потребители
с момента вступления 
настоящего приказа в 
силу по 31.12.2020

165,23 31,53 2113,76

Население (тарифы указываются с учетом ННДС) <*>
с момента вступления 
настоящего приказа в 
силу по 31.12.2020

165,23 31,53 2113,76



3. Учесть величину расходов на топливо и электрическую энергию, 
отнесенных на 1 Г кал тепловой энергии на 2020 год в следующих размерах (с 
НДС):

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Топливо (руб. в куб. м)
Электрическая энергия 

(руб. в куб. м)
с момента вступления 

настоящего приказа в силу по 
31 декабря 2020 года

с момента вступления 
настоящего приказа в силу по 

31 декабря 2020 года
2020 год

1.
МУП ЧМР 75,04 25,36«Теплоснабжение» <**>

Рязанов А.В.
От представителя Управления Федеральной антимонопольной службы 

по Республике Мордовия к проектам приказов замечаний и предложений не 
поступало.

Если нет замечаний к проектам приказов, прошу членов Коллегии 
приступить к голосованию.

Голосовали:
Рязанов А.В. -  за,
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Русяева Т.М. -  за,
Дёрина О.В. -  за,
Бочарова JI.A. -  за,
Сорокина О.А. -  за.

Рязанов А.В.
Контроль, за исполнением настоящего решения, возложить на 

заместителя начальника РСТ Республики Мордовия С.Н. Нищева.

Подписи:
L

А.А. Волков 

С.Н. Нищев

Т.М. Русяева 

О.В. Дёрина

JI.A. Бочарова 

О.А. Сорокина

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая)

<**> Теплоснабжающие организации, применяющие упрощенную систему 
налогообложения.



МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ТРУДА 

И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

(Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия)

Начальнику 
Республиканской службы 

по тарифам Республики Мордовия
Мордовия Республикань 

эряйхнень эрямань-ащемань 
араламаснон, покамань и 

тевонь улемашиснон коряс 
министерствась

Мордовия Республикань 
эрицятнень эрямонь-аштемань 

ванстомань, важодемань ды 
тевень улемачист коряс 

министерствась

А.В. Рязанову

ул. Титова, 133, г. Саранск, 430027 
Тел./факс (8342) 77-71-12/77-72-91 

E-mail: ininszrrn@e-mordovia.ru 
http://minsoc.e-mordovia.ru

05.1 1.2020 № 3 159-РМ/16

На №  6 4 4 -Р М /2 0  от  3 0 .1 0 .2 0 2 0

Уважаемый Алексей Владимирович!

Министерство социальной защиты, труда и занятости населения 
Республики Мордовия, рассмотрев проекты приказов «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЧМР «Теплоснабжение» 
потребителям на 2020 год» и «Об утверждении производственной 
программы и установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах 
горячего водоснабжения для МУП ЧМР «Теплоснабжение», оказывающего 
услуги в сфере горячего водоснабжения на 2020 год», сообщает, что в рамках 
своей компетенции замечаний и предложений не имеет.

Первый заместитель Министра Н.В. Иняткина
ч

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

С ертиф икат 0 1 B 202B A 85D 3D 86C B 9E A 1 188258A F5A A D 0 

Владелец И мягки на Нина Васильевна

Д ействителен с 23.12.2019 по 23.12.2020

Л.М. Евстифеева, 8(8342)393030

и Г  S / оЬО

mailto:ininszrm@e-mordovia.ru
http://minsoc.e-mordovia.ru


МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
(Минэкономики Республики Мордовия)

Мордовия Республикань Мордовия Республикань
экономикань, мимань-рамамань и тевонь экономикань, миемань-рамамонь ды тевень

ладямать коряс Министерствась ветямонтъ коряс Министерствась

Советская ул., д .26, г. Саранск, Республика Мордовия, 430002  
Тел. (8342) 39-15-00, e-mail: mineco@e-mordovia.ru  

ОКПО 00079384, ОГРН 1021300976069, ИНН/КПП 1326135968/132601001

02 11 2020 № 2476-PM/I9 Республиканская служба по тарифам
Республики Мордовия

На № 643-РМ/20 от 30.10.2020 г.

Министерство экономики, торговли и предпринимательства 
Республики Мордовия рассмотрело проекты приказов Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую МУП ЧМР «Теплоснабжение» 
потребителям на 2020 г.» и «Об утверждении производственной программы и 
установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего 
водоснабжения для МУП ЧМР «Теплоснабжение», оказывающего услуги в 
сфере горячего водоснабжения на 2020 год» и в пределах компетенции 
сообщает, что замечаний и предложений не имеет.
Заместитель Министра А.Ю. Пузаков

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

С ертиф икат 01B 202B A 85D 3D 816B 8E A I15988770CF868 

В ладелец Пузаков Андрей Юрьевич  

Д ействителен с 27.04.2020 по 27.04.2021

Белозерцева Е.В., 39-15-96

Ж  / /

mailto:mineco@e-mordovia.ru


МИНИСТЕРСТВО 
жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и гражданской защиты 
населения Республики Мордовия

Мордовия Республикань 
жилищно-коммунальнай 

хозяйствань, энергетикань и 
эряйхнень гражданскяй 

араламаснон коряс 
Министерствась

Мордовия Республикань 
жилищно-коммунальной 

хозяйствань, энергетикань 
ды эрицятнень гражданской 

ванстомань 
Министерствась

430005, РМ, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33, корп. 3 
Тел. (8342) 39-16-61, факс (8342) 47-01-07 

E-mail: mikhrm@c-mordovia.rii

Начальнику Республиканской 
службы по тарифам Республики 
Мордовия 
А.В. Рязанову

09.11.2020 № 1704-РМ/4

На № от

Уважаемый Алексей Владимирович!

Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской 
защиты населения Республики Мордовия по вопросу установления тарифов на 
тепловую энергию и горячую воду для МУП ЧМР «Теплоснабжение» сообщает о 
следующих имеющихся замечаниях к соответствующим проектам приказов РСТ 
Республики Мордовия.

1. МУП ЧМР «Теплоснабжение» при расчете тарифов на тепловую 
энергию на 2020 год учитывало суммарный расчетный объем полезного отпуска 
тепловой энергии в размере 55 958,84 Гкал. РСТ РМ предлагает к утверждению 
суммарный расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, равный
59 551,08 Гкал, что на 3 592,24 Гкал или 6,4% больше предложенного предприятием.

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования в сфере
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения» (далее -  Основы ценообразования), тарифы устанавливаются на 
основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего 
регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска
соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, 
определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия 
такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При 
отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в 
указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии

mailto:mikhrm@c-mordovia.rii
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расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом 
регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом 
фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и 
динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года. Расчет цен 
(тарифов) осуществляется органом регулирования в соответствии с методическими 
указаниями.

В соответствии с пунктом 8 Общих принципов формирования цен (тарифов) 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 
июня 2013 г. № 760-э (далее -  Методические указания), расчетный объем полезного 
отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период 
регулирования определяется в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае 
ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Из этого следует, что в случае наличия утвержденной схемы теплоснабжения 
с указанной в ней величиной полезного отпуска тепловой энергии, регулирующий 
орган обязан учитывать величину полезного отпуска тепловой энергии при расчете 
ставок тарифов на тепловую энергию именно в соответствии со схемой 
теплоснабжения.

Иные способы расчета полезного отпуска допускается применять 
исключительно при отсутствии утвержденной схемы теплоснабжения или 
отсутствии в утвержденной схеме теплоснабжения величины полезного отпуска 
тепловой энергии от теплоисточника.

Данная позиция подтверждена Решением по тарифам ФАС России 
№ СП/73386/16 от 26 октября 2016 г. о частичном удовлетворении требований ПАО 
«РусГидро» в досудебном рассмотрении спора, связанного с установлением и 
применением цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, с Управлением 
государственного регулирования цен и тарифов Амурской области.

В соответствии с Решением Совета депутатов г.п. Чамзинка Чамзинского 
муниципального района Республики Мордовия № 152 от 30.03.2020 г. утверждена 
актуализированная схема теплоснабжения Чамзинского городского поселения 
Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 
года; Решением Совета депутатов Комсомольского г. п. Чамзинского 
муниципального района Республики Мордовия № 49 от 13.05.2020 г. утверждена 
актуализированная схема теплоснабжения Комсомольского городского поселения 
Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 
года; Решением Совета депутатов Апраксинского с. п. Чамзинского 
муниципального района Республики Мордовия № 96 от 14.04.2020 г. утверждена 
актуализированная схема теплоснабжения Апраксинского сельского поселения 
Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 года.

Данные схемы теплоснабжения разработаны и утверждены в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также приказом 
Республиканской службы по тарифам РМ от 12.12.2019 г. № 165 «Об установлении
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нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях 
для населения на территории Республики Мордовия» и приказом Министерства 
энергетики и тарифной политики РМ от 18.09.2012 г. № 80 «Об установлении 
нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления 
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме для населения, проживающего на территории Республики Мордовия». Во всех 
схемах теплоснабжения указана величина полезного отпуска тепловой энергии. 
Вышеперечисленные документы были представлены в РСТ РМ.

Таким образом МУП ЧМР «Теплоснабжение» определило суммарный 
расчетный объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на 
расчетный период регулирования в соответствии со схемами теплоснабжения и 
обоснованно просит утвердить на 2020 год объем полезного отпуска в количестве 
55 958,84 Гкал.

2. МУП ЧМР «Теплоснабжение» заявляет по статье «расходы на ремонт 
основных средств» на 2020 год сумму, равную 12 723,38 тыс.руб., что составляет от 
суммарной предложенной необходимой валовой выручки 9,4%. РСТ РМ предлагает 
исключить данные расходы в полном объеме.

В соответствии с пунктом 33 Основ ценообразования, в состав расходов, 
связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым 
видам деятельности, включаемых в необходимую валовую выручку, входят затраты 
на ремонт основных средств.

В пункте 41 Основ ценообразования указано, что при определении расходов 
регулируемой организации на проведение ремонтных работ используются 
расчетные цены и обоснованные мероприятия по проведению ремонтных работ на 
производственных объектах, принадлежащих ей на праве собственности или на 
ином законном основании в соответствии с методическими указаниями.

В обоснование данной статьи затрат в РСТ РМ представлены Распоряжение 
Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от
24.09.2020 г. №205 «О необходимости проведения капитального ремонта 
муниципального имущества Чамзинского муниципального района Республики 
Мордовия», дефектный акт от 26.08.2020 г. № 03, согласованный комиссией в 
составе представителей Администрации района, МУПа и обслуживающей 
организации, расчет планово-предупредительных работ по капитальному ремонту 
МУП ЧМР «Теплоснабжение» в разрезе котельных, график проведения 
капитального ремонта объектов теплоснабжения, расчет стоимости проведения 
работ капитального ремонта и обосновывающие стоимости локальные сметные 
расчеты.

В настоящий момент заключен договор подряда на выполнение капитального 
ремонта на сумму 4 569,18 тыс.руб., что составляет 36% от заявленной годовой 
суммы, По факту исполнения договорных обязательств до конца 2020 года акты 
выполненных работ МУП ЧМР «Теплоснабжение» обязуется представить в РСТ 
РМ.

Данная статья расходов входит в состав операционных, должна учитываться 
для расчета необходимой валовой выручки на полный календарный год в годовом
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предложенном предприятием размере 12 723,38 тыс. руб., в противном случае будут 
занижены сумма операционных расходов и уровень среднегодового тарифа, что 
приведет по факту к начислению меньшей суммы выручки, чем необходима для 
покрытия экономически обоснованных затрат.

В связи с предельной изношенностью участков тепловых сетей МУП ЧМР 
«Теплоснабжение», указанных в дефектной ведомости, не следует исключать из 
необходимой валовой выручки организации расходы на ремонт основных средств.

3. МУП ЧМР «Теплоснабжение» просит утвердить на 2020 год расходы на 
производственный контроль (санитарно-химический и микробиологический анализ 
воды) в размере 79,84 тыс.руб., в отличие от предложения РСТ РМ 39,92 тыс.руб., 
т.к. данные расходы входят в состав операционных и должны учитываться в 
годовом размере.

Состав и свойства ГВС должны соответствовать требованиям 
законодательства РФ о техническом регулировании. В обоснование данных 
расходов МУП ЧМР «Теплоснабжение» представил договор № 6/000415 о 
возмездном оказании услуг от 25.06.2020 г. с ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Мордовия. По данному договору перечень, объем и 
стоимость оказываемых услуг по 6 котельным указаны только за 2 полугодие 2020 
года (период с 25.06.2020 г. по 31.12.2020 г.) и составляет 39,92 тыс.руб. В 
подтверждение представлена рабочая программа производственного контроля 
качества горячей воды МУП ЧМР «Теплоснабжение» на 2020 год, согласованная 
Территориальным отделом Управления федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия в 
.Чамзинском, Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Дубенском 
районам.

В соответствии с пунктом 4.4 Производственного контроля систем 
централизованного горячего водоснабжения, утвержденного Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 26 сентября 2001 г. № 24 «О 
введении в действие санитарных правил» (СанПиН 2.1.4.1074-01) минимальное 

^  количество проб, отбираемых по всей разводящей сети в месяц при количестве 
обслуживаемого населения до 10 000 человек, равно 2.

Таким образом, годовая сумма этих затрат будет составлять 79,84 тыс.руб.
4. Предложение регулируемой организации МУП ЧМР «Теплоснабжение» 

по статье расходов «Сервисное обслуживание, выполнение АВР и текущего ремонта 
тсотельного оборудования и сетей теплоснабжения» составило 33 772,80 тыс.руб. 
Согласно экспертному заключению тарифного органа сумма затрат по данной 
статье расходов в составе операционных расходов была учтена в размере 29 083,46 
тыс.руб.

В соответствии с заключенным и представленным в РСТ РМ договором 
абонентского и сервисного обслуживания, выполнения аварийно- 
восстановительных работ и текущего ремонта котельного оборудования и сетей 
теплоснабжения от 01.06.2020 г. № ОЬОб-ОЬДО годовая сумма равна 33 772,80 
тыс.руб., в том числе сумма технического обслуживания по договору составляет



5

25 225,12 тыс.руб., материальный запас для проведения аварийно-ремонтных работ 
1 493,13 тыс.руб., а также план текущий ремонт 7 054,55 тыс.руб.

На основании актов выполненных работ за июнь-август 2020 года текущий 
ремонт был исполнен на сумму 2 373,37 тыс.руб. Отклонение по статье формируется 
исходя из разницы суммы расходов на текущий ремонт в размере 4 681,18 тыс.руб.

С связи с тем, что текущий ремонт с учетом актов выполненных работ за 
сентябрь-декабрь 2020 года будет исполнен в полном объеме, предлагается 
утвердить расходы по статье «Сервисное обслуживание, выполнение АВР и 
текущего ремонта котельного оборудования и сетей теплоснабжения» в размере 33 
772,80 тыс.руб.

5. Естественным источником восстановления имеющихся или создания 
новых основных фондов являются амортизационные отчисления.

МУП ЧМР «Теплоснабжение» по статье расходов «Амортизация основных 
средств и нематериальных активов» заявило на 2020 год 1 894,78 тыс.руб., РСТ РМ 
исключила данную статью полностью.

В соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования сумма амортизации 
основных средств регулируемой организации для расчета тарифов определяется в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

Согласно пункту 7 ПБУ 6/01 основные средства принимаются к 
бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Пунктом 17 ПБУ 6/01 определено, что стоимость объектов основных средств 
погашается посредством начисления амортизации.

Порядок организации бухгалтерского учета основных средств в соответствии 
с ПБУ 6/01 определен Методическими указаниями по бухгалтерскому учету 
.основных средств, утвержденными приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 13 октября 2003 г. № 91 н, согласно пункту 49 которых стоимость 
объектов основных средств, находящихся в организации на праве собственности, 
хозяйственного ведения, оперативного управления (включая объекты основных 
средств, переданные в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление), погашается посредством начисления амортизации, если иное не 
установлено ПБУ 6/01.

Нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 
бухгалтерского учета, запрета на начисление амортизации на имущество, 
приобретенное (созданное) за счет бюджетных средств целевого финансирования и 
закрепленное за муниципальным предприятием на праве хозяйственного ведения, не 
-содержат.

Объекты, переданные Предприятию в хозяйственное ведение 
Администрацией Чамзинского муниципального района, были приняты к учету и 
начислена амортизация в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере бухгалтерского 
учета.

Ссылка на подпункт 3 пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса Российской 
Федерации при отказе включения данной статьи затрат основана на ошибочном
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толковании закона, поскольку положения этой нормы регулируют налоговые 
правоотношения, связанные с начислением налога на прибыль юридического лица.

При определении расходов, связанных с производством и реализацией 
продукции (услуг) по регулируемому виду деятельности, включаемых в 
необходимую валовую выручку, амортизация, начисленная в отношении объектов, 
созданных за счет бюджетных средств, не исключается.

В правоотношениях по установлению тарифов в сфере 
теплоснабжения подпункт 3 пункта 2 статьи 256 НК РФ подлежит применению при 
расчете налога на прибыль регулируемой организации, поскольку в пункте 45 Основ 
ценообразования содержится прямое указание о необходимости определения в этом 
случае суммы амортизации основных средств в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования арендная плата 
включается в прочие расходы в размере, не превышающем экономически 
обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы 
определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения 
арендодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных 
-законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с 
владением имуществом, переданным в аренду, при этом экономически 
обоснованный уровень не может превышать размер, установленный в конкурсной 
документации или документации об аукционе, если арендная плата являлись 
критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора. В 
случае если договором аренды предусмотрены расходы регулируемой организации 
(арендатора) на содержание и эксплуатацию полученного в аренду имущества, 
указанные расходы учитываются в составе прочих расходов в экономически 
обоснованном размере.

Соответствующие выводы сделаны в Апелляционных определениях Судебной 
коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 
.18.12.2019 № 18-АПА19-87, от 12.12.2019 № 25-АПА19-7.

В обоснование данной статьи затрат МУП ЧМР «Теплоснабжение» 
представило в РСТ РМ приказ № 8 от 01.06.2020 г. о создании комиссии для 
определения срока полезного использования основных средств, акт об определении 
срока полезного использования основных средств, акты о приеме передачи здания 
(сооружения), ведомости амортизации основных средств МУП ЧМР 
«Теплоснабжение» за июль-сентябрь 2020 г., а также проект инвестиционной 
программы МУП ЧМР «Теплоснабжение» в сфере теплоснабжения на 2022-2024 гг. 
с подтверждающими расчетами на основании укрупненных нормативов цен 
строительства.

В проекте инвестиционной программы указаны мероприятия, на исполнение 
-которых будет израсходована в том числе сумма амортизации основных средств за 
2020 год.

Предлагается утвердить расходы по статье расходов «Амортизация основных 
средств и нематериальных активов» на 2020 год в размере 1 894,78 тыс.руб.
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6. Предложение регулируемой организации МУП ЧМР «Теплоснабжение» 
по статье расходов «Арендная плата земельных участков» составило 137,58 тыс.руб. 
Согласно экспертному заключению тарифного органа сумма затрат по данной статье 
расходов была учтена в размере 35,25 тыс.руб.

В обоснование данной статьи затрат МУП ЧМР «Теплоснабжение» 
представило в РСТ РМ расчет арендной платы за земельные участки на 2020 год, 
Постановления Администраций о предоставлении земельных участков в аренду и 
-договора аренды с расчетами суммы арендной платы, в которых применен 
коэффициент, корректирующий размер арендной платы в зависимости от вида 
деятельности арендатора на земельном участке на основании статьи 6 Положения о 
Порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения 
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и предоставленные в аренду без торгов, утв. постановлением 
Правительства Республики Мордовия от 25 декабря 2007 г. № 593. Коэффициент, 
корректирующий размер арендной платы за землю в зависимости от вида 
деятельности арендатора на земельном участке для ОКВЭД 35.3 производство, 
передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 
коэффициент равен 4,5.

МУП ЧМР «Теплоснабжение» предлагает учесть данную статью в полном 
размере.

7. МУП ЧМР «Теплоснабжение» просит утвердить на 2020 год удельный 
расход электроэнергии на выработку 1 Гкал в количестве 29,38 кВтч на 1 Гкал. РСТ 
РМ предлагает величину, равную 25,68 кВтч на 1 Гкал.

В соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования расходы регулируемой 
организации на приобретаемые энергетические ресурсы, холодную воду и 
теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных объемов 
приобретаемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, 
включающих потери при производстве и передаче тепловой энергии и 
теплоносителя, на соответствующие плановые (расчетные) цены.

В обоснование были представлены расчеты нормативного и планового 
расхода электроэнергии по котельным, заключенный договор и акты приема- 
передачи ПАО «МЭСК».

На основании расчета за июнь-сентябрь 2020 года фактический удельный 
расход электроэнергии МУП ЧМР «Теплоснабжение» на выработку 1 Гкал равен 
32,90 кВтч на 1 Гкал, при расчете годового удельного расхода электроэнергии 
получается величина 29,38 кВтч на 1 Гкал.

8. МУП ЧМР «Теплоснабжение» просит утвердить на 2020 год удельный 
расход воды на выработку 1 Гкал в количестве 0,05 куб.м, на 1 Гкал. РСТ РМ 
предлагает величину, равную 0,04 куб.м, на 1 Гкал.

В соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования расходы регулируемой 
организации на приобретаемые энергетические ресурсы, холодную воду и 
теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных объемов 
приобретаемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя,
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включающих потери при производстве и передаче тепловой энергии и 
теплоносителя, на соответствующие плановые (расчетные) цены.

В обоснование были представлены расчеты нормативного и планового 
расхода воды по котельным, заключенный договор и акты приема-передачи МУП 
«Водоканал+».

На основании расчета за июнь-сентябрь 2020 года фактический удельный 
расход воды МУП ЧМР «Теплоснабжение» на выработку 1 Гкал равен 0,26 куб.м, 
на 1 Гкал, при расчете годового удельного расхода воды получается величина 0,05 
куб.м, на 1 Гкал.

На основании изложенного Минжилкомхоз Республики Мордовия просит 
принять указанные замечания во внимание и пересмотреть предлагаемый к 
утверждению размер экономически обоснованного тарифа на производство и 
передачу тепловой энергии и горячую воду для МУП ЧМР «Теплоснабжение» на 
2020 год.

Первый заместитель Министра -  начальник 
ведомственного Проектного Управления 
Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и гражданской защиты
населения Республики Мордовия Р.А. Батеряков

\
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На № от

В ответ на письмо МУП ЧМР «Теплоснабжение» № 1311-01 от

13.11.2020 г. Администрация Чамзинского муниципального района сообщает 

следующее.
Схемы теплоснабжения, отправленные на электронную почту в мае 

2020 года в соответствии с запросом Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 23.01.2020 года №31-РМ/20, были предоставлены 

ошибочно и являлись проектами схем теплоснабжения.
Актуализированная схема теплоснабжения Апраксинского сельского 

поселения Чамзинского муниципального района РМ на период до 2034 года, 

утвержденная решением Совета депутатов Апраксинского с.п. Чамзинского 

муниципального района РМ №96 от 14.04.2020 г., актуализированная схема 

теплоснабжения Комсомольского городского поселения Чамзинского 

муниципального района РМ на период до 2034 года, утвержденная 

решением Совета депутатов Комсомольского г. п. Чамзинского 

муниципального'района РМ №49 от 13.05.2020 г., а также актуализированная 

схема теплоснабжения Чамзинского городского поселения Чамзинского 

муниципального района РМ на период до 2034 года, утвержденная 

решением Совета депутатов г.п. Чамзинка Чамзинского муниципального

mailto:admchamzinka@mail.ru


района РМ №152 от 30.03.2020 г. размещены на официальном сайте 

Администрации Чамзинского муниципального района в разделе «ЖКХ» от 
15 мая 2020 года по ссылке https://chamzinka.e-mordovia.rU/newsline/view/611 

с указанием полезного отпуска тепловой энергии.
Также предоставляем расчет величин полезного отпуска тепловой 

энергии, указанных в актуальных схемах теплоснабжения, произведенные 

компанией -  составителем схем теплоснабжения.

Глава Чамзинского 
муниципального района В.Г. Цыбаков

https://chamzinka.e-mordovia.rU/newsline/view/611
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ПРОТОКОЛ

совещания в режиме ВКС по вопросу принятия согласованного решения в 
целях установления тарифа на тепловую энергию в Чамзинском 

муниципальном районе Республики Мордовия
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службы по тарифам Республики Мордовия

начальник отдела регулирования тарифов в 
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директор МУП ЧМР «Теплоснабжение»
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Повестка совещания:

1. О принятии согласованного решения по вопросу установления 
тарифа на тепловую энергию для МУП ЧМР «Теплоснабжение» на 
территории Чамзинского муниципального района Республики 
Мордовия.

Слушали: А.В. Грибанова, Р.А. Батерякова, А.В. Рязанова, С.Н.
Нищева, В.Г. Цыбакова.

12.10.2020 г. в РСТ РМ за установлением тарифов на тепловую 
энергию и горячую воду на 2020 год обратилось МП Чамзинского 
муниципального района «Теплоснабжение» (далее -  МУП ЧМР 
«Теплоснабжение»).

МУП ЧМР «Теплоснабжение» планирует оказывать услуги 
теплоснабжения в городском поселении Чамзинка, Комсомольском 
городском поселении и Апраксинском сельском поселении Чамзинского 
муниципального района и услуги горячего водоснабжения в городском 
поселении Чамзинка, Комсомольском городском поселении Чамзинского 
муниципального района.

Регулятором проведен анализ заявленной МУП ЧМР 
«Теплоснабжение» необходимой валовой выручки в сфере теплоснабжения, 
в результате которого исключен ряд экономически необоснованных расходов 
в связи с отсутствием подтверждающих документов.

Также проблемным вопросом остается занижение МУП ЧМР 
«Теплоснабжение» объема полезного отпуска тепловой энергии на 5 420,83 
Гкал или на 8,83 процента от фактического полезного отпуска за 2019 г. 
(61 379,67 Гкал).

Основными расходами в составе необходимой валовой выручки в 
сфере теплоснабжения для МУП ЧМР "Теплоснабжение", не принятыми 
органом регулирования тарифов РСТ РМ, являются в том числе:

- на ремонт основных средств в сумме 12 723,38 тыс. рублей, в связи с 
отсутствием обосновывающих документов на выполнение подрядных работ 
на проведение капитального ремонта котельного оборудования и сетей 
теплоснабжения объектов МУП ЧМР «Теплоснабжение» (договоров с 
подрядными организациями, информации о конкурсных процедурах по 
выбору подрядной организации, актов технического осмотра объектов 
теплоснабжения;

- на сервисное обслуживание, выполнением аварийно
восстановительных работ и текущего ремонта котельного оборудования и 
сетей теплоснабжения -  4 689,34 тыс. рублей, в связи с отсутствием на 
данную сумму обосновывающих документов;

- амортизация основных средств и нематериальных активов -  1 894,8 
тыс. рублей, учитывая расхождения в сроках фактического и оставшегося 
срока полезного использования в документах, предоставленных МУП ЧМР 
"Теплоснабжение", а также руководствуясь письмом ФАС России в адрес 
РСТ РМ от 09.06.2020 г. № ВК/48627/20, согласно которому включение 
расходов на амортизацию в отношении объектов основных средств,



созданных за счет бюджетных средств и переданных в организацию по 
договору, не предусматривающему возврат указанных средств, в 
необходимую валовую выручку не допускается.

12.11.2020 г. РСТ РМ с представителем МУП ЧМР «Теплоснабжение» 
обсуждались проблемные вопросы в части установления тарифов, по итогам 
было принято решение о предоставлении дополнительно в срок до 17.11.2020 
г. обосновывающих документов.

Решили:
1. Рекомендовать МУП ЧМР «Теплоснабжение» предоставить в РСТ 

РМ дополнительный пакет обосновывающих документов к заявке на 
установление тарифа на тепловую энергию на 2020 г., с учетом актуальных 
утвержденных Схем теплоснабжения Чамзинского и Комсомольского 
городских поселений и Апраксинского сельского поселения Чамзинского 
муниципального района.

Срок исполнения — не позднее 17 ноября 2020 г.
2. Рекомендовать Администрации Чамзинского сельского поселения 

Республики Мордовия осуществить контроль за своевременным 
предоставлением МУП ЧМР «Теплоснабжение» в РСТ РМ дополнительного 
пакета обосновывающих документов к заявке на установление тарифа на 
тепловую энергию на 2020 г., с учетом актуальных утвержденных Схем 
теплоснабжения Чамзинского и Комсомольского городских поселений и 
Апраксинского сельского поселения Чамзинского муниципального района.

Срок исполнения -  не позднее 17 ноября 2020 г.

Протокол вела: Белозерцева Е.В.
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Администрация Чамзинского 

муниципального района 
Республики Мордовия

Начальнику Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия

М ордовия Республикань  
Чамзинскяй 

муниципальнай

М ордовия Республикань  
Чамзинской  

муниципальной

Рязанову А.В.

райононь
администрациясь

райононь
администрациясь

П обеды  ул., д. 1, рп. Чамзинка, Чамзинский 
район, Республика М ордовия, 431700  

Тел./факс 8 (83437) 2-12-00  
E-mail: admcham zinka@ mail.ru  

ОКПО 00328551, ОГРН 1021301580057  
ИНН/КПП 1322116851/132201001

17. f / . j U U  № Я З Э ? _____________
На №  от

По итогам проведенного ВКС 16 ноября 2020 года на тему 

«Утверждение тарифов на тепловую энергию и горячую воду для МУП ЧМР 

«Теплоснабжение» на 2020 год» направляем в Республиканскую службу по 

тарифам РМ следующие документы:

1. решение Совета депутатов г.п. Чамзинка Чамзинского 

муниципального района РМ №152 от 30 марта 2020 г. и утвержденную 

данным решением актуализированную схему теплоснабжения Чамзинского 

городского поселения Чамзинского муниципального района РМ на период до 

2034 года. Также муниципальный контракт № 02/МЗ от 26 февраля 2020 года 

на выполнение работ для муниципальных нужд -  актуализация электронной 

модели Чамзинского городского поселения Чамзинского муниципального 

района Республики Мордовия до 2034 г. и акт об оказании услуг № 1 от 13 

марта 2020 года, муниципальный контракт № 03/M3 от 26 февраля 2020 года 

на выполнение работ для муниципальных нужд -  актуализация схемы 

теплоснабжения Чамзинского городского поселения Чамзинского 

муниципального района Республики Мордовия до 2034 г. и акт об оказании 

услуг № 2 от 13 марта 2020 года.

/ /  / /  <&>
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2. решение Совета депутатов Комсомольского г. п. Чамзинского 

муниципального района РМ №49 от 13 мая 2020 г., утвержденную данным 

решением актуализированную схему теплоснабжения Комсомольского 

городского поселения Чамзинского муниципального района РМ на период до 

2034 года, договор № 1 от 05 марта 2020 года на выполнение работ для 

муниципальных нужд -  актуализация схемы теплоснабжения 

Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района 

Республики Мордовия до 2034 г., акт №3 от 24 апреля 2020 года об оказании 

услуг, договор № 2 от 05 марта 2020 года на выполнение работ для 

муниципальных нужд -  актуализация электронной модели Комсомольского 

городского поселения Чамзинского муниципального района Республики 

Мордовия до 2034 г., акт №4 от 24 апреля 2020 года об оказании услуг.

3. решение Совета депутатов Апраксинского с.п. Чамзинского 

муниципального района РМ №96 от 14 апреля 2020 г.; утвержденную данным 

решением актуализированную схему теплоснабжения Апраксинского 

сельского поселения Чамзинского муниципального района РМ на период до 

2034 года.

По моему личному обращению - Главы Чамзинского муниципального 

района к директору ООО «Теплокомплектсервис» Кандрашину О.С. схема 

теплоснабжения Апраксинского сельского поселения Чамзинского

муниципального района РМ на период до 2034 года была актуализирована на
(

безвозмездной основе. %

Глава Чамзинского 
муниципального района В.Г. Цыбаков



ИНН 1322001650 ОГРН 1201300001935 
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БИК 048952615
№  1711-03 от 17.11.2020

Начальнику Республиканской 
службы по тарифам 
Республики Мордовия 
А.В. Рязанову

Уважаемый Алексей Владимирович!

МУП ЧМР «Теплоснабжение» предоставляет дополнительные

документы к ранее предоставленным по заявлениям о выборе метода 

регулирования и установлении тарифов в сфере теплоснабжения и горячего 

водоснабжения на 2020 год от 12.10.2020 г. №1210-01 и №1210-02 соответ-

1. В связи с регистрацией прав МУП ЧМР «Теплоснабжение» на хозяй

ственное ведение объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения в 

Управлении Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Мордовия направляем выписки из Единого государственного ре

естра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объекты недвижимости (Приложение 1).

2. Для уточнения информации по схемам теплоснабжения Чамзинского 

муниципального района МУП ЧМР «Теплоснабжение» обратилось письмом 

от 13.11.2020 г. №1311-01 в Администрацию Чамзинского муниципального 

района за разъяснениями (Приложение 2). В ответ было получено письмо 

Администрации Чамзинского муниципального района от 16.11.2020 г. №2578 

(Приложение 3), в котором указано, что в соответствии с запросом Республи

канской службы по тарифам Республики Мордовия от 23.01.2020 года №31-

ственно.

РМ/20 схемы теплоснабжения, отправленные



2020 года, были предоставлены ошибочно и являлись проектами схем тепло

снабжения.

Актуализированная схема теплоснабжения Апраксинского сельского 

поселения Чамзинского муниципального района РМ на период до 2034 года, 

утвержденная решением Совета депутатов Апраксинского с.п. Чамзинского 

муниципального района РМ №96 от 14.04.2020 г., актуализированная схема 

теплоснабжения Комсомольского городского поселения Чамзинского муни

ципального района РМ на период до 2034 года, утвержденная решением Со

вета депутатов Комсомольского г. п. Чамзинского муниципального района 

РМ №49 от 13.05.2020 г., а также актуализированная схема теплоснабжения 

Чамзинского городского поселения Чамзинского муниципального района РМ 

на период до 2034 года, утвержденная решением Совета депутатов г.п. Чам

зинка Чамзинского муниципального района РМ №152 от 30.03.2020 г. раз

мещены на официальном сайте Администрации Чамзинского муниципально

го района в разделе «ЖКХ» от 1 5 мая 2020 года по ссылке https://chamzinka.e- 

mordovia.ru/newsline/view/611 с указанием полезного отпуска тепловой энер-

Также в письме Администрации указано, что дополнительно предо

ставлены расчеты величин полезного отпуска тепловой энергии, указанные в 

актуальных схемах теплоснабжения, произведенные компанией -  составите

лем схем теплоснабжения.

МУП ЧМР «Теплоснабжение» определило суммарный расчетный объ

ем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчет

ный период регулирования в соответствии со схемами теплоснабжения и 

просит утвердить на 2020 год объем полезного отпуска в количестве 55 

958,84 Г кал.

3. В целях устранения технической ошибки повторно направляем при

каз №8 от 01.06.2020 г. «О создании комиссии для определения полезного 

срока использования ОС, переданных на хозяйственное ведение по постанов

лению №300 от 01.06.2020 г.», акт от 01.06.2020 г. об определении срока по

лезного использования ОС, переданных на хозяйственное ведение по поста

https://chamzinka.e-


новлению №300 от 01.06.2020 г. с приложением к акту в правильной редак

ции (Приложение 4).

МУП ЧМР «Теплоснабжение» предлагает утвердить расходы по статье 

расходов «Амортизация основных средств и нематериальных активов» на 

2020 год в размере 1 894,78 тыс.руб.

4. В связи с необходимостью уточнения адресов по участкам тепловой 

сети, необходимых к проведению капитального ремонта на 2020 год, направ

ляем таблицу «Стоимость проведения работ по капитальному ремонту ко

тельного оборудования и сетей теплоснабжения объектов МУП ЧМР «Теп

лоснабжение» с адресной привязкой участков тепловой сети. (Приложение

МУП ЧМР «Теплоснабжение» предлагает утвердить по статье «расходы 

на ремонт основных средств» на 2020 год сумму, равную 12 723,38 тыс.руб.

5. За период фактического сервисного обслуживания и более детального 

анализа состояния котельных и тепловых сетей Чамзинского района, было 

выявлено более критическое состояние отдельных участков тепловых сетей и 

основного оборудования котельных, чем предполагалось ранее. Котлы, трубо

проводы теплотрасс и изоляция тепловых сетей, в связи со сверхнормативным 

сроком эксплуатации (год ввода 1985 - 2000 г.г.), исчерпали свой ресурс. До

полнительно в техническое задание были включены виды работ по осмотру и 

испытаниям основного оборудования - котлов, также учитывая большой срок 

эксплуатации и внушительный их износ, появилась необходимость их ремонта 

с заменой части котловых труб и ремонтом обмуровки. В связи с этим, воз

никла необходимость увеличения годовой суммы договора сервисного обслу

живания для покрытия расходов на оплату труда увеличенного штата слесарей 

и дополнительной закупки необходимых материалов на осуществление теку

щего ремонта участков тепловых сетей, в подтверждение необходимости ко

торого приложен дефектный акт №4 от 01 сентября 2020 года. Обоснование 

изменения цены по договору абонентского сервисного обслуживания, выпол

нения аварийно-восстановительных работ и текущего ремонта котельного



оборудования и сетей теплоснабжения № 01-06-01-ДО от 01.06.2020 г. Чам

зинского муниципального района по дополнительному соглашению №1 от

10.09.2020 г. предоставлено в Приложении 6.

В ответ на замечание Республиканской службы по тарифам РМ МУП 

ЧМР «Теплоснабжение» сообщает, что техническое задание на техническое 

обслуживание котельного оборудования и сетей теплоснабжения объектов 

МУП ЧМР «Теплоснабжение» Приложения №1 к договору №01-06-01-ДО от

01.06.2020 г. состоит из ведомостей объемов на оказание услуг по техниче

скому обслуживанию и текущему ремонту котельного оборудования и сетей 

теплоснабжения в разбивке по котельным и указанные виды работ такие как 

замена износившихся участков теплотрасс и восстановление тепловой изоля

ции относятся непосредственно к текущему ремонту котельного оборудова

ния и сетей теплоснабжения, конкретизация по участкам которых, а также 

стоимости работ представлены в договоре.

МУП ЧМР «Теплоснабжение» по статье расходов «Сервисное обслу

живание, выполнение АВР и текущего ремонта котельного оборудования и 

сетей теплоснабжения» предлагает утвердить 33 772,80 тыс.руб.

6. В соответствии с разделом 10 «Закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)» положения о закупке товаров, работ, услуг для 

Муниципального унитарного предприятия Чамзинского муниципального 

района «Теплоснабжение», утвержденного приказом Муниципального уни

тарного предприятия Чамзинского муниципального района «Теплоснабже

ние» от 28 мая 2020 г. №1, а также для обоснования стоимости заключенных 

договоров с единственным поставщиком МУП ЧМР «Теплоснабжение» 

направляет в Республиканскую службу по тарифам РМ запросы цен на ока

зание работ и услуг, отправленные в организации, и ответы от них с указани

ем стоимостей, протоколы проведения закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя).

В частности, по капитальному ремонту запросы и ответы от ИП Ерина

А.Н. (Приложения 7,8), ООО «Ресурс» (Приложения 9, 10), ООО «Иск 

Жилпромстрой» (Приложения 11, 12). ООО «Ресурс» по указанным в запросе



срокам, видам и объемам работ предложил наименьшую стоимость

4 569 181,00 руб.

На оказание услуг по абонентскому бухгалтерскому обслуживанию 

МУП ЧМР «Теплоснабжение» направляет запросы и ответы от ООО «Центр 

сопровождения бизнеса» (Приложения 13,14), ИП Грачев Ф.В. (Приложения 

15,16), ИП Иванов Д.А. (Приложения 17, 18), ООО Юридическая компания 

«Правовой ответ» (Приложения 19, 20). ИП Грачев Ф.В. предложил по ука

занным в запросе видам и объемам работ наименьшую цену 1 128 972,00 руб.

На оказание услуг по абонентскому экономическому обслуживанию 

МУП ЧМР «Теплоснабжение» направляет запросы и ответы от ООО «Центр 

сопровождения бизнеса» (Приложения 21, 22), ИП Грачев Ф.В. (Приложения

23, 24), ИП Иванов Д.А. (Приложения 25, 26), ООО Юридическая компания 

«Правовой ответ» (Приложения 27, 28). ИП Грачев Ф.В. предложил по ука

занным в запросе видам и объемам работ наименьшую цену 1 328 664,00 руб.

На оказание услуг по абонентскому юридическому обслуживанию 

МУП ЧМР «Теплоснабжение» направляет запросы и ответы от ООО «Центр 

сопровождения бизнеса» (Приложения 29, 30), ИП Грачев Ф.В. (Приложения 

31, 32), ИП Иванов Д.А. (Приложения 33, 34), ООО Юридическая компания 

«Правовой ответ» (Приложения 35, 36). ИП Грачев Ф.В. предложил по ука

занным в запросе видам и объемам работ наименьшую цену 1 576 500,00 руб.

На оказание услуг по абонентскому инженерно-техническому обслу

живанию МУП ЧМР «Теплоснабжение» направляет запросы и ответы от

0 0 0  «Центр сопровождения бизнеса» (Приложения 37, 38), ИП Грачев Ф.В. 

(Приложения 39, 40), ИП Иванов Д.А. (Приложения 41, 42), ООО Юридиче

ская компания «Правовой ответ» (Приложения 43, 44). ИП Грачев Ф.В. пред

ложил по указанным в запросе видам и объемам работ наименьшую цену

1 040 480,11 руб.

На оказание услуг по абонентскому сервисному обслуживанию, вы

полнению аварийно-восстановительных работ и текущего ремонта котельно

го оборудования и сетей теплоснабжения МУП ЧМР «Теплоснабжение» 

направляет запросы и ответы от ИП Ерин А.Н. (Приложения 45, 46), ИП Гра

чев Ф.В. (Приложения 47, 48), ООО «Ресурс» (Приложения 49, 50). ИП Гра



чев Ф.В. предложил по указанным в запросе видам и объемам работ 

наименьшую цену 28 558 500,00 руб.

В дополнение прикладываем сводную таблицу по коммерческим пред

ложениям организаций (Приложение 51).

Общая сумма затрат МУП ЧМР «Теплоснабжение» на оказание услуг 

по абонентскому обслуживанию по заключенным договорам с ИП Грачевым 

Ф.В. на 2020 год равна 38 847,42 тыс.руб. (Приложение 52). В данную сумму 

входит текущий ремонт 7 054,55 тыс.руб. и материальный запас на проведе

ние аварийно-ремонтных работ на объектах 1 493,13 тыс.руб.

Также МУП ЧМР «Теплоснабжение» произвел расчет нормативной 

численности на основании Рекомендаций по нормированию труда работни

ков энергетического хозяйства, утвержденные Приказом Госстроя России от 

22.03.1999 г. № 65, в соответствии с которым нормативная численность ра

ботников равна 131,75 шт.единиц.

Положениями пункта 2.5. Приложения N 3 к Отраслевому тарифному 

соглашению в ЖКХ на 2017-2019 годы - Рекомендации по планированию 

экономически обоснованных расходов (средств) работодателей на оплату 

труда работников и иных расходов, обусловленных трудовыми отношениями 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства установлено, что в целях обес

печения должного уровня профессиональной квалификации работников ре

гулируемых организаций при расчете средней заработной платы учитывается 

размер средней заработной платы по полному кругу организаций в целом по 

экономике региона по данным Федеральной службы государственной стати

стики за предыдущий год (имеющимся на момент установления тарифов) с 

учетом ее индексации на индекс потребительских цен в соответствии с Про

гнозом МЭР РФ. Если средняя заработная плата регулируемой организации 

на плановый период ниже средней заработной платы по региону с учетом ее 

индексации на ИПЦ в соответствии с Прогнозом МЭР РФ, то в расчет затрат 

на оплату труда производится до уровня средней заработной платы по регио

ну с учетом ее индексации на ИПЦ в соответствии с Прогнозом МР РФ.

На основании письма Мордовиястат от 29.06.2020 г. № НЗ-13-11/1055- 

ДР (Приложение 53) среднемесячная заработная плата работников по Рес



публике Мордовия по виду экономической деятельности 35.3 по полному 

кругу организаций за 1 квартал 2020 года равна 27 483,9 руб.

Плановая годовая сумма затрат на содержание собственного штата ра

ботников с учетом нормативной численности 131,75 шт.единиц равна 

43 452,05 тыс.руб., с отчислениями на социальные нуждами 30,2% 56 574,56 

тыс.руб. Стоит заметить, что предприятие при выполнении услуг теплоснаб

жения и горячего водоснабжения несет дополнительные затраты по материа

лам и аварийному запасу, химреагентам, расходов на пуско-наладочные ра

боты, обучению персонала, расходов на содержание штата и др. в плановом 

размере 4 128,14 тыс.руб. Так итоговая сумма составляет 60 702,70 тыс.руб.

Таким образом, МУП ЧМР «Теплоснабжение», заключив договора на 

абонентское обслуживание объектов теплоснабжения и горячего водоснабже

ния, экономит на этом 21 855,28 тыс.руб.

7. МУГ1 ЧМР «Теплоснабжение» предлагает утвердить расходы на опла

ту арендной платы за земельные участки в размере 137,58 тыс.руб. на основа

нии заключенных и представленных в Республиканскую службу по тарифам 

РМ договоров.

Земельное законодательство устанавливает принцип платности исполь

зования земли в РФ. Формами платы за использование земли являются земель

ный налог (до введения в действие налога на недвижимость) и арендная плата 

(п. 1 ст. 65 ЗК РФ).

Размер арендной платы является существенным условием договора арен

ды земельного участка (п. 12 ст. 22 ЗК РФ). Это означает, что без согласования 

сторонами условия о размере арендной платы договор аренды земельного 

участка не будет считаться заключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

По общему правилу размер арендной платы за пользование земельным 

участком определяется договором аренды (п. 1 ст. 424 ГК РФ, п. 4 ст. 22 ЗК 

РФ). Если земельный участок находится в частной собственности, договором 

аренды устанавливается также порядок, условия и сроки внесения арендной 

платы (п. 4 ст. 65 ЗК РФ)

В отношении земельных участков, которые находятся в государственной



или муниципальной собственности, размер арендной платы определяется в со

ответствии с Основными принципами определения арендной платы при аренде 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб

ственности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 

№582 (п. 1 ст. 39.7 ЗК РФ, здесь и далее нормы ЗК РФ приводятся в редакции 

Федерального закона от 23.06.2014 №171-ФЗ, вступившего в силу с

01.03.2015). Названные Основные принципы предполагают, в частности, что 

порядок расчета арендной платы и случаи, в которых возможен пересмотр раз

мера арендной платы в одностороннем порядке по требованию арендодателя, 

должны быть определены нормативными правовыми актами органов государ

ственной власти и органов местного самоуправления (принцип предсказуемо

сти расчета размера арендной платы); должна предусматриваться возможность 

определения размера арендной платы на основании кадастровой стоимости зе

мельного участка (принцип предельной простоты расчета арендной платы) и

В случаях предоставления земельных участков в аренду без проведения 

торгов порядок определения размера арендной платы в отношении участков, 

которые находятся в собственности субъекта РФ, и участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, устанавливается органом государ

ственной власти субъекта РФ, а в отношении земельных участков, находящих

ся в муниципальной собственности, - органом местного самоуправления 

(пп.пп. 2, 3 п. 3 ст. 39.7 ЗК РФ).

При этом, если уполномоченным органом изменена методика расчета ре

гулируемой арендной платы (например, введены новые коэффициенты в фор

мулу расчета такого платежа), измененная методика применяется к отношени

ям по договору аренды с момента вступления в силу соответствующего норма

тивного правового акта. Ее применение не требует заключения между сторо

нами дополнительного соглашения к договору аренды (п. 3 раздела «Судебная 

коллегия по экономическим спорам» Обзора судебной практики Верховного 

Суда РФ №4, утв. Президиумом ВС РФ 23.12.2015).

Подпунктом 4 ст. 39.7 ЗК РФ предусмотрено, что размер арендной платы 

за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной



собственности и предоставленные для размещения объектов, предусмотренных 

подпунктом 2 статьи 49 (строительством, реконструкцией следующих объектов 

государственного значения (объектов федерального значения, объектов регио

нального значения) или объектов местного значения при отсутствии других 

возможных вариантов строительства, реконструкции этих объектов: - объекты 

федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем регио

нального значения; - объекты использования атомной энергии; - объекты обо

роны страны и безопасности государства, в том числе инженерно-технические 

сооружения, линии связи и коммуникации, возведенные в интересах защиты и 

охраны Государственной границы Российской Федерации; -объекты федераль

ного транспорта, объекты связи федерального значения, а также объекты 

транспорта, объекты связи регионального значения, объекты инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования; - объекты, обеспечиваю

щие космическую деятельность; - линейные объекты федерального и регио

нального значения, обеспечивающие деятельность субъектов естественных 

монополий; - объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем тепло

снабжения, объекты централизованных систем горячего водоснабжения, хо

лодного водоснабжения и (или) водоотведения федерального, регионального 

или местного значения; - автомобильные дороги федерального, регионального 

или межмуниципального, местного значения.) настоящего Кодекса, а также для 

проведения работ, связанных с пользованием недрами, не может превышать 

размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в отноше

нии земельных участков, находящихся в федеральной собственности.

В соответствии с пп. ж ст. 1 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. 

№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос

сийской Федерации» государственная власть субъекта Российской Федерации 

самостоятельно осуществляет принадлежащие ей полномочия.

Пунктом 4.2) статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» возлагает на органы местного самоуправления решение вопросов 

по организации теплоснабжения, в соответствии с Федеральным законом «О



теплоснабжении».

Соответственно в субъекте действует постановление Правительства Рес

публики Мордовия от 22 мая 2006 г. №201 «О Порядке определения размера 

арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за зе

мельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики 

Мордовия и предоставленные в аренду без торгов» определяющее порядок 

расчета годовой арендной платы за пользование земельными участками, нахо

дящимися в государственной собственности Республики Мордовия и содер

жащее коэффициенты, корректирующие размер арендной платы на землю в за

висимости от вида деятельности арендатора на земельном участке (к арендато

ру земельного участка осуществляющему вид деятельности 35.3 Производство, 

передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 

применяется коэффициент 4,5).

МУП ЧМР «Теплоснабжение» принять во внимание все аргументы по 

обозначенным вопросам и учесть представленные документы и расчеты при 

утверждении тарифов на тепловую энергию и горячую воду на 2020 год.

Приложения:

1. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об ос

новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи

мости -  (копия) в 1 экз. на 90 листах.

2. Письмо МУП ЧМР «Теплоснабжение» от 13.1 1.2020 г. № 13 11-01 в 

Администрацию Чамзинского муниципального района -  (копия) в 1 экз. на 1 

листе.

3. Письмо Администрации Чамзинского муниципального района от

16.11.2020 г. №2578 -  (копия) в 1 экз. на 20 листах.

4. Приказ №8 «О создании комиссии для определения полезного срока 

использования ОС, переданных на хозяйственное ведение по постановлению 

№300 от 01.06.2020 г.», акт от 01.06.2020 г. об определении срока полезного



использования ОС, переданных на хозяйственное ведение по постановлению 

№300 от 01.06.2020 г. -  (копия) в 1 экз. на 4 листах.

5. Стоимость проведения работ по капитальному ремонту котельного 

оборудования и сетей теплоснабжения объектов МУП Чамзинского Муници

пального района «Теплоснабжение» -  (оригинал) в 1 экз. на 1 листе.

6. Обоснование изменения цены по договору абонентского сервисного

обслуживания, выполнения аварийно-восстановительных работ и текущего 

ремонта котельного оборудования и сетей теплоснабжения № 01-06-01-ДО от

01.06.2020 г. Чамзинского муниципального района по дополнительному со

глашению №1 от 10.09.2020 г. -  (копия) в 1 экз. на 2 листах.

7. Письмо МУП ЧМР «Теплоснабжение» от 20.10.2020 г. № 2010-02

ИП Ерину А.Н. — (копия) в 1 экз. на 4 листах.

8. Письмо ИП Ерина А.Н. от 23.10.2020 г. № 2310-01 -обе в МУП ЧМР

«Теплоснабжение»-(копия) в 1 экз. на 1 листе.

9. Письмо МУП ЧМР «Теплоснабжение» от 20.10.2020 г. № 2010-03 

ООО «Ресурс» -  (копия) в 1 экз. на 4 листах.

10. Письмо ООО «Ресурс» от 26.10.2020 г. № 1 13 в МУП ЧМР «Теп

лоснабжение» -(копия) в 1 экз. на 1 листе.
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ЧМР «Теплоснабжение» -  (копия) в 1 экз. на 1 листе.

13. Письмо МУП ЧМР «Теплоснабжение» от 25.05.2020 г. № 25-05-03 

в ООО «Центр сопровождения бизнеса» -  (копия) в 1 экз. на 1 0 листах.

14. Письмо ООО «Центр сопровождения бизнеса» от 27.05.2020 г. №

8-кп/бух в МУП ЧМР «Теплоснабжение» -  (копия) в 1 экз. на 1 листе.

15. Письмо МУП ЧМР «Теплоснабжение» от 25.05.2020 г. № 25-05-02 
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18. Письмо ИП Иванов Д.А. от 26.05.2020 г. № 20/05/22-1 в МУП 

ЧМР «Теплоснабжение» -  (копия) в 1 экз. на 1 листе.

19. Письмо МУП ЧМР «Теплоснабжение» от 25.05.2020 г. № 25-05-04 
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20. Письмо ООО Юридическая компания «Правовой ответ» от
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22. Письмо ООО «Центр сопровождения бизнеса» от 28.05.2020 г. № 
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23. Письмо МУП ЧМР «Теплоснабжение» от 25.05.2020 г. № 25-05-09 

в ИП Грачев Ф.В. -  (копия) в 1 экз. на 12 листах.

24. Письмо ИП Грачев Ф.В. от 27.05.2020 г. № 27-05-02 в МУП ЧМР 
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25. Письмо МУП ЧМР «Теплоснабжение» от 25.05.2020 г. № 25-05-10 
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28. Письмо ООО Юридическая компания «Правовой ответ» от

27.05.2020 г. № 69 в МУП ЧМР «Теплоснабжение» -  (копия) в 1 экз. на 1 ли-

29. Письмо МУП ЧМР «Теплоснабжение» от 25.05.2020 г. № 25-05-13 

в ООО «Центр сопровождения бизнеса» -  (копия) в 1 экз. на 12 листах.

30. Письмо ООО «Центр сопровождения бизнеса» от 26.05.2020 г. №

9-кп в МУП ЧМР «Теплоснабжение» -  (копия) в 1 экз. на 1 листе.

31. Письмо МУП ЧМР «Теплоснабжение» от 25.05.2020 г. № 25-05-16 
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32. Письмо ИП Грачев Ф.В. от 28.05.2020 г. № 28-05-01 в МУП ЧМР 

«Теплоснабжение» -  (копия) в 1 экз. на 1 листе.

33. Письмо МУП ЧМР «Теплоснабжение» от 25.05.2020 г. № 25-05-14 

в ИП Иванов Д.А. -  (копия) в 1 экз. на 12 листах.

34. Письмо ИП Иванов Д.А. от 26.05.2020 г. № 20/05/26-2 в МУП 

ЧМР «Теплоснабжение» -  (копия) в 1 экз. на 1 листе.

35. Письмо МУП ЧМР «Теплоснабжение» от 25.05.2020 г. № 25-05-15 
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стах.

36. Письмо ООО Юридическая компания «Правовой ответ» от
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в ИП Иванов Д.А. -  (копия) в 1 экз. на 4 листах.
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44. Письмо ООО Юридическая компания «Правовой ответ» от

26.05.2020 г. № 70 в МУП ЧМР «Теплоснабжение» -  (копия) в 1 экз. на 1 ли-
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Директор В. В. Шишулин
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МУП ЧМР «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»
431720, РМ, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Суродеева, д. 2 

ИНН 1322001650 ОГРН 1201300001935 
р/с 40702810539000005932 в М ордовском отделении 
№ 8589 ПАО «Сбербанк» к/с 30101810100000000615 

БИК 048952615

Начальнику Республиканской 
службы по тарифам 
Республики Мордовия 
А.В. Рязанову

Особое мнение к проектам приказов 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЧМР 
«Теплоснабжение» потребителям на 2020 год»,

«Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 
горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения для МУП ЧМР 
«Теплоснабжение», оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения

на 2020 год»

МУП ЧМР «Теплоснабжение» (далее по тексту -  МУП) выражает 
несогласие с размерами тарифов на тепловую энергию и горячую воду,
предлагаемых к утверждению на 2020 год, указанных в проектах приказов 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия (далее по тексту
-  РСТ РМ) «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП ЧМР «Теплоснабжение» потребителям на 2020 год» и «Об 
утверждении производственной программы и установлении тарифов на 
горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения для МУП ЧМР 
«Теплоснабжение», оказывающего услуги в сфере горячего водоснабжения 
на 2020 год», размещенными на официальном сайте РСТ РМ 21 ноября 2020 
года.

МУП ЧМР «Теплоснабжение» направило в РСТ РМ заявление от
12.10.2020 г. № 1210-01 о выборе метода регулирования и установлении
тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год, а также заявление от
12.10.2020 г. № 1210-02 о выборе метода регулирования и установлении
тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения на 
2020 год.

№2511-01 от 25.11.2020 г.
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В соответствии с заявлениями МУП ЧМР «Теплоснабжение» было 
предложено установить тарифы на тепловую энергию на системы 
теплоснабжения 10 котельных в размере на 1 полугодие 2020 года 2 385,60 
руб/Гкал, на 2 полугодие 2020 года 2 457,17 руб/Гкал,

тарифы на тепловую энергию на системы теплоснабжения 4 котельных в 
размере на 1 полугодие 2020 года 2 135,47 руб/Гкал, на 2 полугодие 2020 
года 2 203,32 руб/Гкал,

тарифы на горячую воду закрытых систем теплоснабжения 6 котельных 
в размере на 1 полугодие 2020 года 181,43 руб/куб.м., на 2 полугодие 2020 
года 186,91 руб/куб.м.

Годовая сумма необходимой валовой выручки по 10 котельным 
заявленная к утверждению равна 134 231,62 тыс.руб. при плановом полезном 
отпуске 55 564,65 Гкал.

Годовая сумма необходимой валовой выручки по 4 котельным 
заявленная к утверждению равна 852,82 тыс.руб. при плановом полезном 
отпуске 394,19 Гкал.

Общая годовая сумма необходимой валовой выручки по 14 котельным 
заявлена МУП на 2020 год 135 084,44 тыс.руб. при плановом полезном 
отпуске 55 958,85 Гкал.

РСТ РМ предлагает утвердить общий тариф на 14 котельных с 
разбивкой по полугодиям, на 1 полугодие 2020 года в размере 2 047,47 
руб/Гкал, на 2 полугодие 2 113,00 руб/Гкал. При этом полезный отпуск 
тепловой энергии равен 59 551,08 Гкал, необходимая валовая выручка равна 
123 449,30 тыс.руб., снижение от предложения организации на 1 1 635,14 
тыс.руб. или 8,6%.

Сумма необходимой валовой выручки на 2020 год, рассчитанная с 
учетом полезного отпуска, указанного в актуализированных схемах 
теплоснабжения Чамзинского муниципального района, и предложенных 
размерах тарифов РСТ РМ, равна 116 119,89 тыс.руб., недополученная 
выручка в сравнении с предложением РСТ РМ составит 7 329,41 тыс.руб. или 
5,9%, а в сравнении с предложением предприятия эта величина будет равна 
18 964,55 тыс.руб. или 14,0%.



В связи с этим МУП ЧМР «Теплоснабжение» направляет следующие 
разногласия.

1. МУП ЧМР «Теплоснабжение» при расчете тарифов на тепловую 
энергию на 2020 год учитывало суммарный расчетный объем полезного 
отпуска тепловой энергии в размере 55 958,84 Г кал. РСТ РМ предлагает к 
утверждению суммарный расчетный объем полезного отпуска тепловой 
энергии, равный 59 551,08 Гкал, что на 3 592,24 Гкал или 6,4% больше 
предложенного предприятием.

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
22.10.2012 г. N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" (далее -  
Основы ценообразования), тарифы устанавливаются на основании 
необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего 
регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска 
соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период 
регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, 
а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования или при отсутствии в указанных документах 
информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный 
объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом 
регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом 
фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный 
год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние
3 года. Расчет цен (тарифов) осуществляется органом регулирования в 
соответствии с методическими указаниями.

В соответствии с пунктом 8 Общих принципов формирования цен 
(тарифов) методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13.06.2013 г. N 760-3 (далее -  Методические указания), 
расчетный объем полезного отпуска соответствующего вида продукции 
(услуг) на расчетный период регулирования определяется в соответствии со 
схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования.



Из вышеприведенного текста акта Правительства РФ прямо следует, что 
в случае наличия утвержденной схемы теплоснабжения с указанной в ней 
величиной полезного отпуска тепловой энергии, регулирующий орган обязан 
учитывать величину полезного отпуска тепловой энергии при расчете ставок 
тарифов на тепловую энергию именно в соответствии со схемой 
теплоснабжения.

Иные способы расчета полезного отпуска допускается притенять 
исключительно при отсутствии утвержденной схемы теплоснабжения 
или отсутствии в утвержденной схеме теплоснабжения величины 
полезного отпуска тепловой энергии от теплоисточника.

Данная позиция подтверждена Решением по тарифам ФАС России 
№СП/73386/16 от 26 октября 2016 года о частичном удовлетворении 
требований ПАО "РусГидро" в досудебном рассмотрении спора, связанного с 
установлением и применением цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, с 
Управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской 
области, а также Апелляционным решением Судебной коллегии Верховного 
суда Российской Федерации от 11 октября 2018 года № 55-АПГ18-13 
(Приложение 1).

В соответствии с Решением Совета депутатов г.п. Чамзинка 
Чамзинского муниципального района Республики Мордовия №152 от
30.03.2020 г. утверждена актуализированная схема теплоснабжения 
Чамзинского городского поселения Чамзинского муниципального района 
Республики Мордовия на период до 2034 года; Решением Совета депутатов 
Комсомольского г. п. Чамзинского муниципального района Республики 
Мордовия №49 от 13.05.2020 г. утверждена актуализированная схема 
теплоснабжения Комсомольского городского поселения Чамзинского 
муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 года; 
Решением Совета депутатов Апраксинского с. п. Чамзинского 
муниципального района Республики Мордовия №96 от 14.04.2020 г. 
утверждена актуализированная схема теплоснабжения Апраксинского 
сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики 
Мордовия на период до 2034 года.

Данные схемы теплоснабжения разработаны и утверждены в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. 
N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения", а также приказом Республиканской службы по тарифам РМ от
12.12.2019 г. №165 «Об установлении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях для населения на



территории Республики Мордовия» и приказом Министерства энергетики и 
тарифной политики РМ от 18.09.2012 г. №80 «Об установлении нормативов 
потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 
для населения, проживающего на территории Республики Мордовия». Во 
всех схемах теплоснабжения указана величина полезного отпуска тепловой 
энергии. Вышеперечисленные документы были представлены в РСТ РМ.

Таким образом МУП ЧМР «Теплоснабжение» определило суммарный 
расчетный объем полезного отпуска соответствующего вида продукции 
(услуг) на расчетный период регулирования в соответствии со схемами 
теплоснабжения и просит утвердить на 2020 год объем полезного отпуска в 
количестве 55 958,84 Г кал.

2. МУП ЧМР «Теплоснабжение» заявляет по статье «расходы на 
ремонт основных средств» на 2020 год сумму, равную 12 723,38 тыс.руб., 
что составляет от суммарной предложенной необходимой валовой выручки 
9,4%. РСТ РМ предлагает утвердить данную статью в размере 4 569,18 
тыс.руб., снижение составляет 8 154,19 тыс.руб. или 64,1%.

В соответствии с пунктом 33 Основ ценообразования, в состав расходов, 
связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по 
регулируемым видам деятельности, включаемых в необходимую валовую 
выручку, входят затраты на ремонт основных средств.

В пункте 41 Основ ценообразования указано, что при определении 
расходов регулируемой организации на проведение ремонтных работ 
используются расчетные цены и обоснованные мероприятия по проведению 
ремонтных работ на производственных объектах, принадлежащих ей на 
праве собственности или на ином законном основании в соответствии 
с методическими указаниями.

Данная статья расходов входит в состав операционных, должна 
учитываться для расчета необходимой валовой выручки на полный 
календарный год в годовом предложенном предприятием размере 12 723,38 
тыс.руб., в противном случае будут занижены сумма операционных расходов 
и уровень среднегодового тарифа, что приведет по факту к начислению 
меньшей суммы выручки, чем необходима для покрытия экономически 
обоснованных затрат.

В обоснование этой статьи затрат в РСТ РМ представлены 
Распоряжение Администрации Чамзинского муниципального района 
Республики Мордовия от 24.09.2020 г. №205 «О необходимости проведения



капитального ремонта муниципального имущества Чамзинского 
муниципального района Республики Мордовия», дефектный акт от
26.08.2020 г. № 03, согласованный комиссией в составе представителей 
Администрации района, МУПа и обслуживающей организации, расчет 
планово-предупредительных работ по капитальному ремонту МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" в разрезе котельных, график проведения капитального 
ремонта объектов теплоснабжения, расчет стоимости проведения работ 
капитального ремонта и обосновывающие стоимости локальные сметные 
расчеты, а также договор подряда на выполнение капитального ремонта 
на сумму 4 569,18 тыс.руб., что составляет 35,9% от заявленной годовой 
суммы. По факту исполнения договорных обязательств до конца 2020 года 
акты выполненных работ будут представлены в РСТ РМ.

В связи с предельной изношенностью участков тепловых сетей, 
указанных в дефектной ведомости, МУП просит РСТ РМ не исключать из 
необходимой валовой выручки организации расходы на ремонт основных 
средств в размере 8 154,19 тыс.руб.

В противном случае МУП предлагает учесть расходы на ремонт 
основных средств в размере 4 569,18 тыс.руб. непосредственно во втором 
полугодии 2020 года в соответствии со сроком заключения договора подряда.

3. МУП ЧМР «Теплоснабжение» просит утвердить на 2020 год 
расходы на производственный контроль (санитарно-химический и 
микробиологический анализ воды) в размере 79,84 тыс.руб., в отличие от 
предложения РСТ РМ 39,92 тыс.руб., т.к. данные расходы входят в состав 
операционных и должны учитываться в годовом размере.

Данная статья расходов входит в состав операционных, должна 
учитываться для расчета необходимой валовой выручки на полный 
календарный год в годовом предложенном предприятием размере 79,84 
тыс.руб., в противном случае будут занижены сумма операционных расходов 
и уровень среднегодового тарифа, что приведет по факту к начислению 
меньшей суммы выручки, чем необходима для покрытия экономически 
обоснованных затрат.

Состав и свойства ГВС должны соответствовать требованиям 
законодательства РФ о техническом регулировании. В обоснование данных 
расходов МУП ЧМР «Теплоснабжение» представил договор № 6/000415 о 
возмездном оказании услуг от 25.06.2020 г. с ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Мордовия. По данному договору перечень, 
объем и стоимость оказываемых услуг по 6 котельным указаны только за 2 
полугодие 2020 года (период с 25.06.2020 г. по 31.12.2020 г.) и составляет



39,92 тыс.руб. В подтверждение представлена рабочая программа 
производственного контроля качества горячей воды МУП ЧМР 
«Теплоснабжение» на 2020 год, согласованная Территориальным отделом 
Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия в 
Чамзинском, Ардатовском, Атяшевском, Больше-Березниковском, 
Дубенском районам.

В соответствии с пунктом 4.4 Производственного контроля систем 
централизованного горячего водоснабжения, утвержденного Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 26 сентября 2001 г. N 24 
"О введении в действие санитарных правил" (СанПиН 2.1.4.1074-01)
минимальное количество проб, отбираемых по всей разводящей сети в месяц 
при количестве обслуживаемого населения до 10 000 человек, равно 2.

Таким образом, МУП предлагает утвердить годовую сумму затрат на 
производственный контроль в размере 79,84 тыс.руб.

4. Предложение регулируемой организации МУП ЧМР 
«Теплоснабжение» по статье расходов «Сервисное обслуживание, 
выполнение АВР и текущего ремонта котельного оборудования и сетей 
теплоснабжения» составило 33 772,80 тыс.руб. Согласно экспертному 
заключению тарифного органа сумма затрат по данной статье расходов в 
составе операционных расходов учтена в размере 30 470,82 тыс.руб., 
снижение составляет 3 301,98 тыс.руб. или 9,8%.

Данная статья расходов входит в состав операционных, должна 
учитываться для расчета необходимой валовой выручки на полный 
календарный год в годовом предложенном предприятием размере 33 772,80 
тыс.руб., в противном случае будут занижены сумма операционных расходов 
и уровень среднегодового тарифа, что приведет по факту к начислению
меньшей суммы выручки, чем необходима для покрытия экономически
обоснованных затрат.

В соответствии с заключенным и представленным в РСТ РМ договором 
абонентского и сервисного обслуживания, выполнения аварийно
восстановительных работ и текущего ремонта котельного оборудования и 
сетей теплоснабжения от 01.06.2020 г. № 01-06-01-ДО годовая сумма равна 
33 772,80 тыс.руб., в том числе сумма технического обслуживания по 
договору составляет 25 225,12 тыс.руб., материальный запас для проведения 
аварийно-ремонтных работ 1 493,13 тыс.руб., а также план текущего ремонта 
7 054,55 тыс.руб.



На основании актов выполненных работ за июнь-октябрь 2020 года 
договор исполнен на сумму 14 819,30 тыс.руб., в том числе текущий ремонт
5 298,23 тыс.руб. Также на 24 ноября 2020 года текущий ремонт выполнен за 
ноябрь месяц на сумму 142,495 тыс.руб. (Приложение 2). Итого фактическая 
сумма текущего ремонта на эту дату составляет 5 440,73 тыс.руб. или 77,1% 
от плановой суммы текущего ремонта по договору. Ожидаемая сумма 
исполнения договора за июнь-декабрь 2020 года будет равна 20 779,79 
тыс.руб. с учетом выполнения текущего ремонта 7 054,55 тыс.руб., за 2 
полугодие 2020 года 18 184,96 тыс.руб., в том числе текущий ремонт 
7 054,55 тыс.руб. МУП предлагает данную сумму в расчете тарифа на 
тепловую энергию учесть во втором полугодии 2020 года.

В связи с тем, что текущий ремонт с учетом актов выполненных работ за 
июнь-декабрь 2020 года будет исполнен в полном объеме, МУП ЧМР 
Теплоснабжение» предлагает утвердить расходы по статье «Сервисное 
обслуживание, выполнение АВР и текущего ремонта котельного 
оборудования и сетей теплоснабжения» в размере 33 772,80 тыс.руб.

5. Предложение регулируемой организации МУП ЧМР 
«Теплоснабжение» по статье расходов «Арендная плата земельных 
участков» составило 137,58 тыс.руб. Согласно экспертному заключению 
тарифного органа сумма затрат по данной статье расходов была учтена в 
размере 35,25 тыс.руб.

В обоснование данной статьи затрат МУП ЧМР «Теплоснабжение» 
представило в РСТ РМ расчет арендной платы за земельные участки на 
2020 год, Постановления Администраций о предоставлении земельных 
участков в аренду и договора аренды с расчетами сумм арендной платы, 
в которых применен коэффициент, корректирующий размер арендной платы 
в зависимости от вида деятельности арендатора на земельном участке. 
Данный коэффициент применен на основании статьи 6 Положения о Порядке 
определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения 
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и предоставленные в аренду без торгов, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 25 
декабря 2007 года N 593. Коэффициент, корректирующий размер 
арендной платы за землю в зависимости от вида деятельности арендатора 
на земельном участке для ОКВЭД 35.3 производство, передача и 
распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 
коэффициент равен 4,5.



Земельное законодательство устанавливает принцип платности 
использования земли в Российской Федерации. Формами платы за 
использование земли являются земельный налог (до введения в действие 
налога на недвижимость) и арендная плата (п. 1 ст. 65 ЗК РФ).

Размер арендной платы является существенным условием договора 
аренды земельного участка (п. 12 ст. 22 ЗК РФ). Это означает, что без 
согласования сторонами условия о размере арендной платы договор аренды 
земельного участка не будет считаться заключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

По общему правилу размер арендной платы за пользование земельным 
участком определяется договором аренды (п. 1 ст. 424 ГК РФ, п. 4 ст. 22 ЗК 
РФ). Если земельный участок находится в частной собственности, договором 
аренды устанавливается также порядок, условия и сроки внесения арендной 
платы (п. 4 ст. 65 ЗК РФ).

В отношении земельных участков, которые находятся в государственной 
или муниципальной собственности, размер арендной платы определяется в 
соответствии с Основными принципами определения арендной платы при 
аренде земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 16.07.2009 №582 (п. 1 ст. 39.7 ЗК РФ, здесь и далее 
нормы ЗК РФ приводятся в редакции Федерального закона от 23.06.2014 
№171-ФЗ, вступившего в силу с 01.03.2015). Названные Основные принципы 
предполагают, в частности, что порядок расчета арендной платы и случаи, в 
которых возможен пересмотр размера арендной платы в одностороннем 
порядке по требованию арендодателя, должны быть определены 
нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов 
местного самоуправления (принцип предсказуемости расчета размера 
арендной платы); должна предусматриваться возможность определения 
размера арендной платы на основании кадастровой стоимости земельного 
участка (принцип предельной простоты расчета арендной платы) и т.д.

В случаях предоставления земельных участков в аренду без проведения 
торгов порядок определения размера арендной платы в отношении участков, 
которые находятся в собственности субъекта РФ, и участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, устанавливается 
органом государственной власти субъекта РФ, а в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, - органом местного 
самоуправления (пп.пп. 2, 3 п. 3 ст. 39.7 ЗК РФ).

При этом, если уполномоченным органом изменена методика расчета 
регулируемой арендной платы (например, введены новые коэффициенты в 
формулу расчета такого платежа), измененная методика применяется к 
отношениям по договору аренды с момента вступления в силу



соответствующего нормативного правового акта. Ее применение не требует 
заключения между сторонами дополнительного соглашения к договору 
аренды (п. 3 раздела «Судебная коллегия по экономическим спорам» Обзора 
судебной практики Верховного Суда РФ №4, утв. Президиумом ВС РФ
23.12.2015).

Подпунктом 4 ст. 39.7 ЗК РФ предусмотрено, что размер арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности и предоставленные для размещения 
объектов, предусмотренных подпунктом 2 статьи 49 (строительством, 
реконструкцией следующих объектов государственного значения (объектов 
федерального значения, объектов регионального значения) или объектов 
местного значения при отсутствии других возможных вариантов 
строительства, реконструкции этих объектов: - объекты федеральных
энергетических систем и объекты энергетических систем регионального 
значения; - объекты использования атомной энергии; - объекты обороны 
страны и безопасности государства, в том числе инженерно-технические 
сооружения, линии связи и коммуникации, возведенные в интересах защиты 
и охраны Государственной границы Российской Федерации; -объекты 
федерального транспорта, объекты связи федерального значения, а также 
объекты транспорта, объекты связи регионального значения, объекты 
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; - 
объекты, обеспечивающие космическую деятельность; - линейные объекты 
федерального и регионального значения, обеспечивающие деятельность 
субъектов естественных монополий; - объекты систем электро-, 
газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, объекты 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения федерального, регионального или 
местного значения; - автомобильные дороги федерального, регионального 
или межмуниципального, местного значения.) настоящего Кодекса, а также 
для проведения работ, связанных с пользованием недрами, не может 
превышать размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих 
целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности.

В соответствии с пп. ж ст. 1 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. 
№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» государственная власть субъекта 
Российской Федерации самостоятельно осуществляет принадлежащие ей 
полномочия.



Пунктом 4.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» возлагается на органы местного самоуправления 
решение вопросов по организации теплоснабжения, в соответствии с 
Федеральным законом «О теплоснабжении».

Соответственно в нашем субъекте действует постановление 
Правительства Республики Мордовия от 22 мая 2006 г. №201 «О 
Порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и 
сроках внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Республики Мордовия и 
предоставленные в аренду без торгов» определяющее порядок расчета 
годовой арендной платы за пользование земельными участками, 
находящимися в государственной собственности Республики Мордовия и 
содержащее коэффициенты, корректирующие размер арендной платы на 
землю в зависимости от вида деятельности арендатора на земельном 
участке (к арендатору земельного участка осуществляющему вид 
деятельности 35.3 Производство, передача и распределение пара и горячей 
воды; кондиционирование воздуха применяется коэффициент 4,5).

На основании вышеизложенного МУП ЧМР «Теплоснабжение» 
предлагает учесть данную статью в полном размере.

6. Естественным источником восстановления имеющихся или 
создания новых основных фондов являются амортизационные отчисления.

МУП ЧМР «Теплоснабжение» по статье расходов «Амортизация 
основных средств и нематериальных активов» заявило на 2020 год 1 894,78 
тыс.руб., РСТ РМ исключила данную статью полностью.

В соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования сумма 
амортизации основных средств регулируемой организации для расчета 
тарифов определяется в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере 
бухгалтерского учета.

Согласно пункту 7 ПБУ 6/01 основные средства принимаются к 
бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Пунктом 17 ПБУ 6/01 определено, что стоимость объектов основных 
средств погашается посредством начисления амортизации.

Порядок организации бухгалтерского учета основных средств в 
соответствии с ПБУ 6/01 определен Методическими указаниями по 
бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом



Министерства финансов Российской Федерации от 13 октября 2003 г. N 91н, 
согласно пункту 49 которых стоимость объектов основных средств, 
находящихся в организации на праве собственности, хозяйственного 
ведения, оперативного управления (включая объекты основных средств, 
переданные в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление), погашается посредством начисления амортизации, если 
иное не установлено ПБУ 6/01.

Нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 
бухгалтерского учета, запрета на начисление амортизации на имущество, 
приобретенное (созданное) за счет бюджетных средств целевого 
финансирования и закрепленное за муниципальным предприятием на 
праве хозяйственного ведения, не содержат.

Объекты, переданные Предприятию в хозяйственное ведение 
Администрацией Чамзинского муниципального района, были приняты к 
учету и начислена амортизация в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере 
бухгалтерского учета.

Ссылка на подпункт 3 пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса 
Российской Федерации при отказе включения данной статьи затрат основана 
на ошибочном толковании закона, поскольку положения 
этой нормы регулируют налоговые правоотношения, связанные с 
начислением налога на прибыль юридического лица.

При определении расходов, связанных с производством и реализацией 
продукции (услуг) по регулируемому виду деятельности, включаемых в 
необходимую валовую выручку, амортизация, начисленная в отношении 
объектов, созданных за счет бюджетных средств, не исключается.

В правоотношениях по установлению тарифов в сфере 
теплоснабжения подпункт 3 пункта 2 статьи 256 НК РФ подлежит 
применению при расчете налога на прибыль регулируемой организации, 
поскольку в пункте 45 Основ ценообразования содержится прямое указание о 
необходимости определения в этом случае суммы амортизации основных 
средств в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования арендная плата 
включается в прочие расходы в размере, не превышающем экономически 
обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной 
платы определяется органами регулирования исходя из принципа 
возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество и землю и 
других установленных законодательством Российской Федерации 
обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в



аренду, при этом экономически обоснованный уровень не может превышать 
размер, установленный в конкурсной документации или документации об 
аукционе, если арендная плата являлись критерием конкурса или аукциона на 
заключение соответствующего договора. В случае если договором аренды 
предусмотрены расходы регулируемой организации (арендатора) на 
содержание и эксплуатацию полученного в аренду имущества, указанные 
расходы учитываются в составе прочих расходов в экономически 
обоснованном размере.

Соответствующие выводы сделаны в Апелляционных определениях 
Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 18.12.2019 N 18-АПА19-87, от 12.12.2019 N 25- 
АПА19-7.

В обоснование данной статьи затрат МУП представило в РСТ РМ 
приказ №8 от 01.06.2020 года о создании комиссии для определения 
срока полезного использования основных средств, акт об определении 
срока полезного использования основных средств, акты о приеме- 
передачи здания (сооружения), ведомость амортизации основных 
средств МУП ЧМР "Теплоснабжение" за июль-октябрь 2020 года 
(Приложение 3), а также проект инвестиционной программы МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" в сфере теплоснабжения на 2022-2024 г.г. с 
подтверждающими расчетами на основании укрупненных нормативов 
цен строительства.

В проекте инвестиционной программы указаны мероприятия, на 
исполнение которых будет израсходована в том числе сумма амортизации 
основных средств за 2020-2021 гг.

Таким образом МУП предлагает утвердить расходы по статье расходов 
«Амортизация основных средств и нематериальных активов» на 2020 год в 
размере 1 894,78 тыс.руб.

7. МУП ЧМР «Теплоснабжение» просит утвердить на 2020 год 
расход электроэнергии в количестве 2 001,65 тыс.кВтч при выработке 
тепловой энергии 68 130,16 Гкал и соответственно удельный расход 
электроэнергии на выработку 1 Гкал в количестве 29,38 кВтч на 1 Гкал, 
РСТ РМ предлагает величину, равную 25,68 кВтч на 1 Гкал при выработке 
71 722,40 Гкал расход электроэнергии в размере 1 841,90 тыс.кВтч.



В соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования расходы 
регулируемой организации на приобретаемые энергетические ресурсы, 
холодную воду и теплоноситель определяются как сумма произведений 
расчетных объемов приобретаемых энергетических ресурсов, холодной 
воды и теплоносителя, включающих потери при производстве и 
передаче тепловой энергии и теплоносителя, на соответствующие 
плановые (расчетные) цены.

В обоснование были представлены расчеты нормативного и планового 
расхода электроэнергии по котельным, заключенный договор и акты приема- 
передачи ПАО «МЭСК» за июнь-октябрь 2020 года.

На основании расчета за июнь-октябрь 2020 года фактический 
удельный расход электроэнергии МУП ЧМР «Теплоснабжение» на 
выработку 1 Гкал равен 29,06 кВтч на 1 Гкал, при расчете годового 
удельного расхода электроэнергии получается величина 29,38 кВтч на 1 Гкал 
(Приложение 4).

8. МУП ЧМР «Теплоснабжение» просит утвердить на 2020 год расход 
воды в количестве 3 407,07 куб.м, при выработке тепловой энергии 68 130,16 
Гкал и соответственно удельный расход воды на выработку 1 Гкал в 
количестве 0,05 куб.м, на 1 Гкал. РСТ РМ предлагает величину, равную
0,039 куб.м, на 1 Гкал при выработке 71 722,40 Гкал расход воды в размере
2 797,17 куб.м.

В соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования расходы 
регулируемой организации на приобретаемые энергетические ресурсы, 
холодную воду и теплоноситель определяются как сумма произведений 
расчетных объемов приобретаемых энергетических ресурсов, холодной воды 
и теплоносителя, включающих потери при производстве и передаче тепловой 
энергии и теплоносителя, на соответствующие плановые (расчетные) цены.

В обоснование были представлены расчеты нормативного и 
планового расхода воды по котельным, заключенный договор и акты 
приема-передачи МУП «Водоканал*» за июнь-октябрь 2020 года.

На основании расчета за июнь-октябрь 2020 года фактический 
удельный расход воды МУП ЧМР «Теплоснабжение» на выработку 1 Гкал 
равен 0,10 куб.м, на 1 Гкал, при расчете годового удельного расхода воды 
получается величина 0,05 куб.м, на 1 Гкал (Приложение 5).



В соответствии с оборотно-сальдовыми ведомостями по счету 20 за 
июнь-октябрь 2020 года (Приложение 6-12) фактические расходы МУП 
сложились в размере 33 761,01 тыс.руб. при фактическом полезном отпуске 
потребителям 8 328,77 Гкал (Приложение 13-15), себестоимость 1 Гкал за 
этот период равен 4 053,54 руб. За июль-октябрь 2020 года фактические 
расходы МУП сложились в размере 29 090,54 тыс.руб. при фактическом 
полезном отпуске потребителям 8 014,01 Гкал, себестоимость 1 Гкал за этот 
период равен 3 629,96 руб.
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полезный отпуск тепловой 
энергии потребителям, 
Гкал

0,000 0,000 0,000 0,000 6 014,663 6 014,663 6 014,663 7 153,649 7 592,648 20 760,960 20 760,960

полезный отпуск горячей 
воды
потребителям, куб- м

4 9 72,600 7 777,378 7 562,553 7 749,833 8 495,437 36 557,801 31 585,201 7 747,940 8 006,207 52 311,948 47  339,348

удельное количество 
тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев 
горячей воды

0,0633 0,0633 0,0633 0,0633 0,0633 0,0633 0,0633 0,0633 0,0633 0,0633 0,0633

полезный отпуск горячей
воды пот ребит елям,куб. м. 
в Гкал

314,766 492,308 478,710 490,564 537,761 2 314,109 1 999,343 490,445 506,793 3 311,346 2 996,581

Итого полезный отпуск 
потребителям, Гкал 314,766 492,308 478,710 490,564 6 552,424 8 328,772 8 014,006 7 644,094 8 099,441 24 072,306 23 757,541

Итого расходы, тыс.руб. 4 670,475 5 186,727 5 036,527 5 223,370 13 643,914 33 761,013 29 090,538 14 337,321 19 548.146 67 646,480 62 976,005

Себестоимость 1 Гкал, 
руб.

14 837,95 10 535,53 10 521,05 10 647,67 2 082,27 4 053,54 3 629,96 1 875,61 2 413,52 2 810,14 2 650,78

Суммарные расходы МУП за июнь-декабрь 2020 года ожидает в размере 
67 646,48 тыс.руб. при полезном отпуске 24 072,31 Гкал себестоимость 1 
Г кал будет равна 2 810,14 руб.

За 2 полугодие 2020 года планируются суммарные расходы в сумме 
62 976,01 тыс.руб. при полезном отпуске 23 757,54 Гкал, себестоимость 1 
Гкал 2 650,78 руб., что на 195,36 руб. (7,34%) больше, чем заявленный 
предприятием 2 455,42 руб. к утверждению размер тарифа на 2 полугодие 
2020 года, или на 537,78 руб. (20,3%) больше, чем предлагаемый РСТ РМ 
размер тарифа 2 113,00 руб. на 2 полугодие 2020 года.

Исходя из этого, МУП предлагает РСТ РМ распределить операционные 
расходы по полугодиям с учетом фактически понесенных затрат за июнь- 
октябрь 2020 года и планируемых расходов за ноябрь-декабрь 2020 года.



В связи с вышеперечисленными разногласиями предлагает 
Республиканской службе по тарифам Республики Мордовия принять их во 
внимание и пересмотреть предлагаемый к утверждению размер 
экономически обоснованного тарифа на производство и передачу 
тепловой энергии и горячую воду на 2020 год.

МУП ЧМР «Теплоснабжение» просит считать данное особое мнение к 
проектам приказов РСТ РМ неотъемлемой частью протокола Заседания 
Коллегии по вопросу утверждения тарифов МУП ЧМР «Теплоснабжение» 
на тепловую энергию и горячую воду на 2020 год.

Приложения:

1. Апелляционное решение Судебной коллегии Верховного суда 
Российской Федерации от 11 октября 2018 года № 55-АПГ18-13 -  (копия) в 1 
экз., на 9 листах;

2. Локальная смета № 02-01-02 от ноября 2020 года на ремонт котла 
Buderus SK745 котельной № 4 на сумму 142,495 тыс.руб. -  (копия) в 1 экз., 
на 3 листах;

3. Ведомость амортизации основных средств МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" за июль-октябрь 2020 года -  (оригинал) в 1 экз., на 2 
листах;

4. Расчет удельного расхода электроэнергии по котельным МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" за 2020 год с учетом факта за июнь-октябрь 2020 года -  
(оригинал) в 1 экз., на 1 листе;

5. Расчет удельного расхода воды по котельным МУП ЧМР 
"Теплоснабжение" за 2020 год с учетом факта за июнь-октябрь 2020 года -  
(оригинал) в 1 экз., на 1 листе;

6. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за июнь 2020 года — 
(оригинал) в 1 экз., на 1 листе;

7. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за июль 2020 года -  
(оригинал) в 1 экз., на 1 листе;

8. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за август 2020 года -  
(оригинал) в 1 экз., на 1 листе;

9. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за сентябрь 2020 года -  
(оригинал) в 1 экз., на 1 листе;

10. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за октябрь 2020 года -  
(оригинал) в 1 экз., на 1 листе;

11. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за июнь-октябрь 2020 
года -  (оригинал) в 1 экз., на 1 листе;

12. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за июль-октябрь 2020 
года -  (оригинал) в 1 экз., на 1 листе;

13. Продажи МУП ЧМР «Теплоснабжение» за июнь 2020 год -  
(оригинал) в 1 экз., на 1 листе;



14. Продажи МУП ЧМР «Теплоснабжение» за июль-октябрь 2020 года
-  (оригинал) в 1 экз., на 5 листах;

15. Продажи МУП ЧМР «Теплоснабжение» за июнь-октябрь 2020 года
-  (оригинал) в 1 экз., на 6 листах.

Директор МУП ЧМР "Теплоснабжение"



ИНН 1322001650 ОГРН 1201300001935 
р/с 40702810539000005932 в Мордовском отделении 
№8589 ПАО «Сбербанк» к/с 30101810100000000615 

БИК 048952615
№2611-01 от 26.11.2020

Начальнику Республиканской 
службы по тарифам 
Республики Мордовия
А.В. Рязанову

Уважаемый Алексей Владимирович!

МУП ЧМР «Теплоснабжение» выражает несогласие с размерами 
тарифов на тепловую энергию и горячую воду, предлагаемые к утверждению 
на 2020 год, указанные в проектах приказов Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую МУП ЧМР «Теплоснабжение» потребителям на 2020 
год», и «Об утверждении производственной программы и установлении 
тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения для 
МУП ЧМР «Теплоснабжение», оказывающего услуги в сфере горячего 
водоснабжения на 2020 год», размещенные на официальном сайте 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 21 ноября 2020 
года.

В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией, сложившейся на 
территории Республики Мордовия, МУП ЧМР «Теплоснабжение» просит 
провести заседание коллегии по вопросу рассмотрения дела об установлении 
тарифов на тепловую энергию и горячую воду на 2020 год в режиме 
видеоконференции с участием представителей предприятия:

Шишулин Виталий Владимирович - директор МУП ЧМР 
«Теплоснабжение»,

Юдина Татьяна Васильевна -  представитель по доверенности от
22.06.2020 года.

Директор В. В. Шишулин
ФИО

* 6  / /
с/у 9?



МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ТРУДА 
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РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

(Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия)
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Начальнику 
Республиканской службы 

по тарифам Республики Мордовия

А.В. Рязанову

26 .11 .2020 №  3358-РМ /16

На № 683-РМ/20 от 21.11.2020

Уважаемый Алексей Владимирович!

Министерство социальной защиты, труда и занятости населения 
Республики Мордовия, рассмотрев проекты приказов «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП Зубово-Полянского 
муниципального района «ТС» потребителям на 2020 год», «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЧМР «Теплоснабжение» 
потребителям на 2020 год» и «Об утверждении производственной 
программы и установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах 
горячего водоснабжения для МУП ЧМР «Теплоснабжение», оказывающего 
услуги в сфере горячего водоснабжения на 2020 год», сообщает, что в рамках 
своей компетенции замечаний и предложений не имеет.

Первый заместитель Министра
*

Н.В. Иняткина

Л.М. Евстифеева, 8(8342)393030

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

С ертификат ОI В202В A 85D 3D 86CB 9EA I 188258A F5A A D 0 

Владелец Иняткина Нина Васильевна  

Д ействителен с 23.12.2019 по 23.12.2020
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